ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2015 год

г. Пенза

№ 03-4-2

О конкурсе «Родословные. Военные реликвии семей»
В целях сохранения памяти о павших героях, воспитания патриотизма у
граждан и в честь приближающегося 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне Президиум комитета областной организации Профсоюза работников
здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести с 01 февраля по 15 апреля 2015 года конкурс «Родословные.
Военные реликвии семей» под лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто!».
2.
Утвердить положение конкурса.(Приложение 1)
3.
Утвердить форму заявки на участие в конкурсе. (Приложение 2)
4.
Утвердить оргкомитет по проведению конкурса. (Приложение 3)
5.
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

Приложение №1
к Постановлению
Президиума комитета
областной организации Профсоюза
от 29.01.2015 № 03-4-2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Родословные. Военные реликвии семей»
Цели и задачи конкурса:
- сохранение памяти о павших героях, воспитания патриотизма у граждан и в
честь приближающегося 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- сохранение преемственности поколений – сохранение памяти о важнейших
событиях в истории нашей страны;
Основная задача смотра-конкурса – сохранение памяти о великих
исторических событиях Великой Отечественной войны.
Организаторы конкурса «Родословные. Военные реликвии семей»:
Пензенская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ.
Организационная работа по подготовке, проведению смотра-конкурса и
награждению победителей возлагается на оргкомитет.
Условия проведения конкурса:
1.
Конкурсные работы принимаются с 01 февраля по 15 апреля 2015
года по адресу: 440026, г. Пенза ул. Карла Маркса, д. 26 , телефоны для справок:
8(8412) 56-63-98, 56-39-04.
2.
В смотре-конкурсе принимают участие представители первичных
организаций Профсоюза, находящихся на профсоюзном обслуживании в
Пензенской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
3. Материалами для конкурса могут быть предметы, связанные с событиями
военных лет:
– подлинные фотографии участников и ветеранов ВОВ (либо копии с
первичным предоставлением оригинала на сверку),
– подлинные фотографии военных действий либо копии с первичным
предоставлением оригинала на сверку),
– подлинные фотографии узников лагерей смерти, концентрационных
лагерей (либо копии с первичным предоставлением оригинала на сверку),
– подлинные фотографии блокадников Ленинграда (либо копии с
первичным предоставлением оригинала на сверку), а также их дневники (либо
копии с первичным предоставлением оригинала на сверку),
– ценные материалы о трудовых подвигах людей, живших в военные годы
под девизом «Все для фронта, все для Победы!»
– подлинные письма с фронта (либо копии с первичным предоставлением
оригинала на сверку),
– фотографии боевых орденов и медалей с описанием истории каждой и
предоставлением копии удостоверения;
– подлинные предметы пользования и обихода участников войны (либо
фотографии с описанием каждого предмета и первичным предоставлением
оригинала на сверку, а также предоставление косвенных описательных
доказательств действительного использования предмета во времена ВОВ);
– военная форма, амуниция и предметы (аксессуары) одежды (либо

фотографии с описанием каждого предмета и первичным предоставлением
оригинала на сверку),
– части оружия, осколки снарядов, гильзы от патронов времен ВОВ,
– отдельно и в сумме представленных материалов оцениваются
современные фотоматериалы с участием ветеранов ВОВ, их поздравлением и
чествованием по номинации «Дорогие мои Ветераны!»;
– иные материалы и предметы, отражающие события ВОВ.
4.
Материалы должны предоставляться членом Профсоюза.
5.
Лучшие работы будут отобраны для представления на выставке в
канун празднования Дня медицинского работника.
6.
После окончания проведения выставки организаторы обязуются
вернуть участникам представленные на конкурс материалы.
Требования к предоставлению материала на конкурс:

заявка на участие от члена Профсоюза, заверенная председателем
первичной организации Профсоюза (Приложение №2);

конкурсные материалы должны быть представлены с описанием и
историей каждого отдельного предмета;

конкурсные работы представляются в упаковочном материале
(подшивка, коробка, пакет и т.п.).

конкурсные работы должны быть подписаны;

конкурсные работы должны быть доступным и понятным образом
оформлены.
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
– эстетическое оформление представленного материала;
– наличие информации и ценных сведений о предъявленных предметах;
Материалы для участия в Конкурсе необходимо представить до 15 апреля
2015 года включительно. Материалы, представленные на Конкурс, после 15
апреля 2015 года, рассматриваться не будут.
Определение победителей:
1.
Подведение итогов и определение победителей Конкурса состоится 21
апреля 2015 года.
2.
Работы победителей будут отмечены ценными призами, либо
денежными сертификатами на усмотрение оргкомитета и по решению Президиума
комитета областной организации Профсоюза:
1 место – 5000 руб. (либо ценный подарок эквивалентный заявленной сумме);
2 место – 3000 руб. (либо ценный подарок эквивалентный заявленной сумме);
3 место – 2000 руб. (либо ценный подарок эквивалентный заявленной сумме).
Победители номинации «Дорогие мои Ветераны!» – будут отмечены
ценными призами, либо денежными сертификатами в размере до 1500 рублей.
3.
По предложению организационного комитета конкурса и по решению
Президиума комитета областной организации Профсоюза участники конкурса
могут быть отмечены поощрительным ценным подарком, либо денежным
сертификатом на суммы не более 1000 руб.
Председатель
Пензенской областной организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ

Н.Н.Давыдова

Приложение №2
к Постановлению
Президиума комитета
областной организации Профсоюза
от 29.01.2015 № 03-4-2

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
конкурса «Родословные. Военные реликвии семей»
Давыдова Н. Н.
Попадюк Г. А.
Пивовар Ю.В.
Сосновская О.О.
Зиненко С.С.
Чернышева Д. М.

Председатель Областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ, председатель
Заместитель председателя Областной организации
Профсоюза
Председатель первичной организации Профсоюза,
Председатель моложенной комиссии
Председатель первичной организации Профсоюза
Член президиума
Специалист аппарата Областной организации
Профсоюза
Специалист аппарата Областной организации
Профсоюза

Приложение №3
к Постановлению
Президиума комитета
областной организации Профсоюза
от 29.01.2015 № 03-4-2

Заявка
на участие в конкурсе
«Родословные. Военные реликвии семей»
Ф.И.О.
участника_________________________________________________________
Место работы
_________________________________________________________________
Домашний адрес
_________________________________________________________________
Контактные
телефоны_____________________________________________________
Председатель
первичной организации Профсоюза

______________

Пояснительные приложения к материалам являются обязательной и неотъемлемой
частью конкурсной работы (см. требования к предоставлению материала на
Конкурс).
Пояснительные приложения подкрепляются к заявке и предоставляются вместе с
конкурсным материалом (см. требования к предоставлению материала на
Конкурс).

