
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

 

П Р Е З И Д И У М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.01.2015                                             г.Пенза                                            № 3-4-1 

 

О подготовке и проведении  

смотра-конкурса художественной самодеятельности 

«К подвигу героев сердцем прикоснись...» 

 

В соответствии с утвержденным планом работы комитета Пензенской 

областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ на 2015 

год и в соответствии с Отраслевым территориальным соглашением между 

Министерством здравоохранения Пензенской области и Пензенской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, в целях 

популяризации самодеятельного художественного творчества,  

формирования активной жизненной позиции и в канун празднования 70летия 

Победы в Великой Отечественной войне, Президиум комитета областной 

организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести с 09.02.2015 по 27.04.2015 смотр-конкурс художественной 

самодеятельности  «К подвигу героев сердцем прикоснись...» 

2. Утвердить положение о смотре-конкурсе, организационный комитет и 

форму заявки на конкурс (приложение №1,2,3). 

3. Утвердить смету расходов на проведение смотра-конкурса 

(приложение №4). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя областной организации Профсоюза Г.А. Попадюк.  

 

 

 

Председатель  

Пензенской областной организации  

Профсоюза работников здравоохранения РФ                                Н.Н.Давыдова  



 
Министр  здравоохранения  

Пензенской области  

___________________ В.В. Стрючков 

дата    ______________ 

 

Приложение№1 

к  Постановлению 

Президиума  комитета  

областной организации Профсоюза  

от 29.01.2015  № 3-4-1 

   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе художественной самодеятельности   

«К подвигу героев сердцем прикоснись...» 

 

I. Общие положения. 

Смотр-конкурс художественной самодеятельности «К подвигу героев 

сердцем прикоснись...» проводится в период с 09.02.2015 по 27.04.2015 года.  

Организаторами конкурса являются Министерство здравоохранения 

Пензенской области и Пензенская областная организация Профсоюза 

работников здравоохранения РФ. 

Организационная работа по подготовке, проведению смотра-конкурса  и 

награждению победителей возлагается на оргкомитет. 

II. Цели и задачи мероприятия. 

Смотр-конкурс проводится в соответствии с утвержденным планом 

работы комитета Пензенской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ на 2015 год.  

 Цели смотра-конкурса:  

 пропаганда патриотических духовных ценностей; 

 сохранение преемственности поколений – сохранение памяти о 

важнейших событиях в истории нашей страны; 

 воспитание нравственно-патриотических устоев у молодежи; 

формирование активной жизненной позиции. 

 Основная задача смотра-конкурса – сохранение памяти о великих 

исторических событиях Великой Отечественной войны.  

III. Порядок и условия смотра-конкурса. 
Координатором подготовки смотра-конкурса является оргкомитет. 

В смотре-конкурсе принимают участие коллективы первичных 

организаций Профсоюза, находящихся на профсоюзном обслуживании в 

Пензенской областной организации профсоюза работников здравоохранения 

РФ. 

Коллективы представляют по одному лучшему номеру в следующих 

жанрах: 

 вокал соло; 

 вокальный ансамбль, хор, вокально-инструментальный ансамбль; 

 художественное слово; 

 инструментальное исполнение; 

 хореография. 



Продолжительность общего выступления представителей  одной 

первичной организации  Профсоюза должно быть не более 10 минут. В 

случае объединения нескольких номеров в одно выступление (песня-танец, 

танец-стихотворение и т.п.), при предварительной заявке, жюри будет 

оценивать  отдельно каждый из номеров. 

В программу выступлений необходимо включать произведения времен 

Великой Отечественной войны и военно-патриотической направленности. 

IV. Подведение итогов смотра-конкурса 

Итоги конкурса подводит жюри, которое формируется оргкомитетом. 

Жюри оценивает номера художественной самодеятельности по 

десятибалльной системе. 

Критерии оценок: 

 исполнительское мастерство; 

 оригинальные творческие находки; 

 художественно-декоративное оформление (костюмы, декорации). 

Участники смотра-конкурса, занявшие 1-3 места, награждаются 

Дипломами и денежными сертификатами:  

1 место 5000 рублей; 

2 место 4000 рублей; 

3 место 3000 рублей. 

Победители (1-3 места) определяются при условии не менее 5 

участников в соответствующем жанре. 

Победители в номинациях: 

самое душевное исполнение; 

за лучшую творческую идею; 

за лучшее артистическое исполнение; 

за лучшее авторское исполнение, определяются вне зависимости от 

числа участников жанра и  награждаются дипломами  и денежным 

сертификатом на 1000 рублей. 

Остальные участники награждаются дипломами участников. 

V. Сроки и место проведения. 

Смотр-конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап (с 09.02.2015 по 10.03.2015) – проходит в коллективах.  

Второй этап  – областной смотр-конкурс. 

Областной этап будет проходить с 13.04.2015 по 27.04.2015. 

Гала-концерт с участием лучших номеров состоится 27.04.2015. 

О месте проведения областного этапа смотра-конкурса и гала-концерта 

будет сообщено дополнительно. 

VI. Подача заявок. 

Заявки на участие в областном смотре-конкурсе художественной 

самодеятельности направляются в аппарат областной организации 

Профсоюза с 01.04.2015 до 10.04.2015 по адресу: г.Пенза, ул. К.Маркса, 26, 

тел./факс 56-39-04, profzdrav@yandex.ru.  

Форма заявки прилагается (Приложение №2). 

При необходимости фонограммы должны быть представлены на диске 

mailto:profzdrav@yandex.ru


(CD-R) в формате mp3.  

VII. Финансирование смотра-конкурса  осуществляется за счет 

средств профсоюзного бюджета Областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ.  

Оплата командировочных и транспортных расходов производится за 

счет командирующих организаций. 

 

Дополнительную информацию по вопросам участия в смотре-конкурсе 

можно получить по телефонам: 56-63-98, 56-39-04. 

 

 

 

Председатель  

Пензенской областной организации  

Профсоюза работников здравоохранения РФ                                Н.Н.Давыдова  

 



 

Приложение№2 

к  Постановлению 

Президиума  комитета  

областной организации Профсоюза  

от 29.01.2015  № 3-4-1 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе художественной самодеятельности 

«К подвигу героев сердцем прикоснись...» 

 

1. Наименование организации:________________________________ 

 

№ 

ФИО участника 

(название 

коллектива) 

Жанр 

выступления 

Название 

номера (с 

указанием 

авторов), 

длительность 

Контактные 

телефоны 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

 

Руководитель учреждения (организации)                      ___________________ 

 

Председатель первичной организации Профсоюза       ___________________ 
 



 
 Приложение№3 

к  Постановлению 

Президиума  комитета областной 

организации Профсоюза  

от 29.01.2015  № 3-4-1 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

смотра-конкурса художественной самодеятельности 

«К подвигу героев сердцем прикоснись...» 

 

 

Давыдова Н.Н. Председатель Пензенской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ, 

председатель оргкомитета. 
Зиновьев Д.Ю. Заместитель Министра здравоохранения Пензенской 

области (по согласованию) 

заместитель председателя оргкомитета 

Попадюк Г.А. Заместитель председателя областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ, 

заместитель председателя оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Христофорова 

Ю.С. 

Начальника организационного отдела Министерства 

здравоохранения Пензенской области (по 

согласованию) 

Манухина Т.Н. Старший специалист 1 разряда Министерства 

здравоохранения Пензенской области 

Зиненко С.С. Специалист аппарата областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

Чернышева Д.М. Специалист аппарата областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 
 


