
 

 

 

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 
 

 

31.01 2017 года                                  г. Пенза                                                  № 17 

  
 

О конкурсе детского рисунка 
«Нет тебя прекраснее! Моя мама – профессионал» 
 

 В целях популяризации и поддержки положительного имиджа 

медицинской профессии и роли женщин в ней, а также пропаганды и 

повышения интереса к Профсоюзу Президиум комитета областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести с 01 февраля по 01 марта 2017 года конкурс детского рисунка «Нет 

тебя прекраснее! Моя мама – профессионал». 

 

2. Утвердить положение конкурса. 

(Приложение 1) 

3. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе.  

(Приложение 2) 

4. Утвердить форму этикетки работы конкурсанта.  

(Приложение 2) 

5. Утвердить оргкомитет по проведению конкурса.  

(Приложение 3) 

 

 

Председатель областной  

организации Профсоюза                                                                  Г. А. Попадюк 

 



Приложение№1 

к Постановлению 

Президиума комитета областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

от 31.01.2017 № 17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка «Нет тебя прекраснее! Моя мама 

– профессионал» 

 

Цели и задачи конкурса: 

Популяризация и поддержка положительного имиджа медицинской 

профессии и роли женщин в ней, а также пропаганды и повышения интереса к 

Профсоюзу. 

 

Организаторы конкурса детского рисунка «Нет тебя прекраснее! Моя 

мама – профессионал»: 

Пензенская областная организация Профсоюза работников 

здравоохранения РФ. 

Правила конкурса 

1. Конкурсные работы принимаются  с 01 февраля 2017 года по 20 

февраля 2017 года по адресу: 440026, г. Пенза ул. Карла Маркса, д.26  , 

телефоны для справок:8(841-2) 56-63-98, 56-39-04.  

2. В конкурсе могут участвовать только дети членов Профсоюза 

работников здравоохранения РФ в возрасте до 17 лет. 

3. Один автор представляет на конкурс не более 1 работы. 

4. Каждая работа снабжается этикеткой установленного образца 

(прилагается). Оформление работы в рамку не требуется. Этикетка крепится 

или клеится на оборотной или лицевой стороне работы. Заполнение всех граф 

этикетки обязательно. 

5. Творческие работы должны  быть выполнены на бумаге формата А4. 

6. Конкурсные работы (рисунки) могут быть выполнены в любом 

художественном стиле (акварель, графика, масло и т.д.). Обязательное условие 

– выполнение на бумаге или холсте (работы на стекле, глине, ткани, пластике, 

дереве и иных основах не принимаются). 

7. Не принимается компьютерная графика. 

8. Присылая рисунок на наш конкурс, вы гарантируете авторство ребенка 

на произведение живописи и ваше согласие на использование рисунка 

Пензенской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения 

РФ,  не противоречащее законодательству РФ. Конкурсные работы 

победителей и призеров не возвращаются. 

9. Работы победителей могут быть отправлены для участия в 

аналогичных конкурсах (работы будут представляться от имени автора). 

10. Отправляя рисунки для участия в конкурсе, Вы автоматически 

соглашаетесь со всеми условиями конкурса в положении. 



 

Критерии разделения работ: 

Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

 Первая возрастная группа – принимают участие дети в возрасте до 6 лет; 

 Вторая возрастная группа – принимают участие дети в возрасте от 6 до 8 

лет; 

 Третья возрастная группа – принимают участие дети в возрасте от 8 до 14 

лет. 

 Четвертая возрастная группа – принимают участие дети в возрасте от 14 до 

17 лет. 

Групповые работы не принимаются. 

  

Каждый участник конкурса должен предоставить: 

 заявку на участие (приложение 2); 

 оригиналы рисунков; 

 конкурсные работы должны быть подписаны на обратной стороне листа и 

прикреплены к заявке на участие в конкурсе; 

 копия свидетельства о рождении автора – 1 экз.; 

 работы вместе с заявкой и копией свидетельства должны быть скреплены и 

упакованы для удобного хранения и транспортировки. 

 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

– Содержание, отражающее тему конкурса; 

– Яркость, красочность, колорит, композиция, наглядность; 

– Выразительность; 

– Оригинальность исполнения и подаваемой идеи; 

– Качество исполнения; 

 

Материалы для участия в Конкурсе необходимо представить до 20 февраля 

2017 года включительно. Материалы, представленные на Конкурс, после 20 

февраля 2017 года, рассматриваться не будут. 

 

Жюри конкурса 

Персональный состав жюри определяется не позднее, чем за 3 дня до 

окончания срока приема конкурсных материалов. 

 

Определение победителей:  
Подведение итогов и определение победителей Конкурса состоится 1 марта 

2017 года. 

 

Награждение победителей: 

 Победители каждой возрастной группы будут награждены памятными 

сувенирами. 

 Жюри конкурса имеет право установить поощрительные призы. 

 
 



Финансирование организации и проведения конкурса. 

 Финансирование организационных мероприятий осуществляется 

Пензенской областной организацией Профсоюза работников 

здравоохранения РФ. 

 Доставку конкурсных материалов обеспечивают первичные 

организации Профсоюза или сам участник.  

 Обеспечение призами осуществляется за счет средств Пензенской 

областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Постановлению 

Президиума комитета областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

от 31.01.2017 № 17 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе детского рисунка 

«Нет тебя прекраснее! Моя мама – профессионал» 
 

 

 

Ф.И.О. автора рисунка  ____________________________________________________ 

 

Дата рождения __________________________________________________________ 

 

Домашний адрес __________________________________________________________ 

 

ФИО, Контактный телефон родителя 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ЭТИКЕТКА 

Название работы__________________________________________________________ 

Фамилия, имя автора (полностью)__________________________________________ 

Возраст, полных лет_______________________________________________________ 

Место работы родителей___________________________________________________ 



Приложение№3 

к Постановлению 

Президиума комитета областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

от 31.01.2017 № 17 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

конкурса детского рисунка «Нет тебя прекраснее! Моя мама – 

профессионал»  

 

Попадюк Г. А. Председатель Пензенской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ, 

председатель 
Зиненко С. С. Специалист аппарата Областной организации 

Профсоюза 

  


