
 
ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

 
 

 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«26» марта 2020г.                                           г. Чита                                                  № 35-10 
 

О проведении конкурса творческих работ, 

 посвящённых 75-ой  годовщине   

Победы в Великой Отечественной Войне  

1941-1945 гг. «Этих дней не смолкнет слава » 

 

В целях реализации плана мероприятий, «Года 30-летия ФНПР», 75-

летия Победы в Великой Отечественной Войне, а также содействия созданию 

единого информационного пространства профсоюзов, формирования 

позитивного имиджа забайкальских профсоюзов, роста его авторитета в 

обществе, пропаганды идей, целей и задач, стоящих перед 

профессиональными союзами, усиление мотивации профсоюзного членства,   

 

      Президиум Федерации профсоюзов Забайкалья постановляет: 

 

1. Провести в срок с 1 апреля по 30 апреля  2020  года конкурс 

творческих работ среди детей, внуков  членов профсоюзов Забайкальского 

края. 

2. Утвердить Положение по данному конкурсу, заявку на конкурс, 

состав жюри (приложения № 1,2,3). 

3. Контроль  проведения  конкурса творческих работ возложить на 

заведующего отделом организационной, кадровой работы и молодежной 

политики Федерации профсоюзов Забайкалья И.И. Раменскую. 

 

 

 

Председатель Федерации                                                          З.В.Прохорова 

профсоюзов Забайкалья: 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к постановлению 

Президиума ФПЗ 

 От 26.03.2020 г. № 35-10    

 

Положение о конкурсе творческих работ 

«Этих дней не смолкнет слава» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Конкурс учреждён и проводится Федерацией профсоюзов 

Забайкалья (далее – ФПЗ) в рамках «Года 30-летия ФНПР», а также 75-летия 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

1.2. Координацию работы по подготовке и проведению конкурса 

осуществляет отдел организационной  работы и молодёжной политики ФПЗ: 

проводит сбор заявок и материалов на участие в конкурсе, готовит 

предложения по подведению итогов конкурса. 

1.3. Итоги конкурса подводятся Президиумом ФПЗ на основании 

итогов жюри.  

1.4. Конкурс проводится в четыре этапа: 

1 этап – сбор заявок на участие;  

2 этап – сбор конкурсных работ; 

3 этап – работа жюри конкурса, подведение итогов; 

4 этап – награждение победителей. 

1.5. Ход конкурса и его итоги будут освещаться в газете ФПЗ 

«Профсоюзы Забайкалья» и на сайте ФПЗ в Интернете. 

 

2. Цели конкурса: 

2.1. Воспитание детей в традициях любви к своему Отечеству, 

гордости за героический подвиг солдата-победителя в годы Великой 

Отечественной Войны, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны 

и труженикам тыла;  

2.2. Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма 

и любви к Родине; 

2.3. Развитие творческих способностей у детей и повышение интереса 

к военной истории и изобразительному искусству; 

2.4. Выявление талантливых детей среди подрастающего поколения 

Забайкальского края.  

 

3. Участники  конкурса: 

3.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. К 

участию в конкурсе допускаются дети, внуки  членов профсоюзов 

Забайкалья. 

 

          3.2.Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 

младшая группа – участники конкурса в возрасте 3-7 лет; 

средняя группа – участники конкурса в возрасте 8-13 лет; 



старшая группа – участники конкурса в возрасте 14-17 лет. 

       3.3.На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. 

Работы, выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются; 

3.4. Один участник может представить на конкурс не более 3-х работ. 

 

4. Сроки проведения конкурса: 
4.1. Конкурс творческих работ проводится с 1 апреля  по 30 апреля   

2020 года. Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится 

на заседании Совета Федерации профсоюзов Забайкалья в мае 2020 года. 

Результаты конкурса будут опубликованы в газете «Профсоюзы Забайкалья», 

а также на сайте Федерации профсоюзов Забайкалья. Лучшие работы также 

будут представлены на ресурсах ФПЗ и её членских организаций. 

 

5. Формат конкурсной работы.  

5.1. К участию в конкурсе принимаются рисунки, соответствующие 

основной теме конкурса, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  1941-1945 гг. «Этих дней не смолкнет слава» 

 

6. Требования к оформлению. 

6.1. Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 или А3; 

6.2. Техника выполнения любая (акварель, гуашь, цветные 

карандаши, фломастеры, цветные мелки). Работа должна быть 

подписана с обратной стороны: Ф.И. участника, возраст.  

 

7. Порядок предоставления творческих работ для участия в 

конкурсе: 
7.1. Заявки на участие направляются участниками с 10 апреля  по 20 

апреля  2020 г. в отдел организационной работы и молодёжной политики 

Федерации профсоюзов Забайкалья кабинет № 19, либо на почтовый адрес: 

672000, г. Чита, ул. Ленина, 90 и по электронной почте profchita1@yandex.ru  с 

пометкой «Конкурс рисунков» (пометка обязательна). 

7.2. Сбор конкурсных работ  осуществляется до 28 апреля 2020 года 

включительно  в отделе организационной работы и молодёжной политики 

Федерации профсоюзов Забайкалья (кабинет № 19), либо на почтовый адрес: 

672000, г. Чита, ул. Ленина, 90 и по электронной почте profchita1@yandex.ru  с 

пометкой «Конкурс рисунков» (пометка обязательна). 

7.3. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются, обратно 

не возвращаются. Учредитель конкурса вправе использовать конкурсные 

работы  по своему усмотрению.  

 

8. Критерии оценки конкурсных материалов: 

8.1. При оценке работ жюри учитывает следующие показатели: 

mailto:profchita1@yandex.ru
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– глубина раскрытия темы конкурса; 

–композиционное решение; 

– художественное мастерство. 

 

9. Организация работы Жюри: 

9.1. Жюри оценивает поступившие на конкурс материалы. В результате 

проверки конкурсных работ выявляются участники, занявшие три призовых 

места в каждой возрастной категории, которые награждаются дипломами 

победителя и ценными подарками. Остальные участники  отмечаются 

дипломами Участника Конкурса и поощрительными  призами. 

           9.2.  Заседание  жюри  состоится  30 апреля  2020 г  в 11 часов (кабинет 

№ 20 Федерации профсоюзов Забайкалья).   

       9.3. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами жюри. 

 

10. Награждение 
10.1. Награждение состоится на заседании Совета Федерации 

профсоюзов Забайкалья в мае  2020 года. 

 

         По всем вопросам организации и проведения конкурса  обращаться 

в оргкомитет конкурса по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 90, отдел 

организационной работы и молодёжной политики Федерации профсоюзов 

Забайкалья (каб. № 19).  Тел. 8(3022) 35-54-29. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению 

Президиума ФПЗ  от 26.03.2020г. № 35-10   

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе творческих работ на тему 

«Этих дней не смолкнет слава» 

 

 

Название рисунка_____________________________________________  
 

 

Автор:  
1. ФИО ребенка________________________________________________________ 

            2. Возраст_____________________________________________________________ 

            3. Наименование учебного заведения______________________________________ 
                

Информация о родителе/ законном представителе: 

            1. ФИО_______________________________________________________________ 

            2. Телефон (сотовый/домашний)__________________________________________ 

            3. e-mail:_______________________________________________________________ 

 

          
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю против размещения конкурсной 

работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования в теле и радиопередачах и ина наружных 

рекламных носителях на территории РФ, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в 

том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.  

В соответствии в Федеральным законом Российской Федерации от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ФПЗ в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные 

персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, 

создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 

печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы 

власти, организации участия в выставках и других кампаниях. 

 
__________________           /_________________/ 

«___» _____________ 2020г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 к постановлению 

Президиума ФПЗ  от 26.03.2020 г.. № 35-10 

 

 

Состав жюри 

конкурса творческих работ «Этих дней не смолкнет слава» 

 

1. Раменская Ирина Ивановна – председатель жюри, заведующий 

отделом организационной, кадровой работы и молодежной политики 

Федерации профсоюзов Забайкалья. 

 

Члены жюри:                        

         

2. Белоусова Анжелика Робертовна – пресс-секретарь, главный 

редактор газеты Федерации профсоюзов Забайкалья.   

  

3. Кузьмина Марина Юрьевна, член забайкальской краевой 

организации профсоюза работников культуры РФ, преподаватель 

Центральной художественной детской школы г.Чита 
 

          4. Назарова Ольга Анатольевна – председатель Забайкальской краевой 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

5.  Сазонова Вера Тимофеевна – заведующий отделом по связям с 

общественностью Забайкальской краевой организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 
 

  

 


