Утверждено:
Президиумом ТОП ПАО «Ростелеком»
«Северо-Запад»
от «07» февраля 2019г. №85
_________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе детского рисунка «Здоровье глазами ребенка»

1. Общие положения
1.1 Организатором Конкурса детского рисунка «Здоровье глазами ребенка» (далее
по тексту - Конкурс) является Территориальная организация профсоюза ПАО
«Ростелеком» «Северо-Запад» (ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З», далее Организатор).
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов
участников Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
– стимулировать творческую инициативу детей в изобразительной деятельности;
– популяризация профсоюзной организации среди работников ПАО «Ростелеком».
Предмет конкурса: детские рисунки, посвященные теме «Здоровье глазами
ребенка».
2.2. Задачами организатора Конкурса являются:
– организация и проведение Конкурса детского рисунка;
– обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;
– организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ
участников Конкурса;
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– организация информационного обеспечения Конкурса;
– приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и
участников Конкурса.
Основные задачи Конкурса:
– привитие интересов детей к здоровому образу жизни.
3. Оргкомитет Конкурса
3.1. Координация проведения Конкурса возлагается на Организационный комитет,
состав которого определяется ППО филиала самостоятельно.
3.2. Оргкомитет Конкурса:
– определяет условия проведения Конкурса (правила проведения, сроки, критерии
оценки и т.д.);
– формирует состав Жюри;
– осуществляет сбор конкурсных работ;
– обеспечивает создание равных условий для всех участников Конкурса;
– организует церемонию награждения победителей Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. Участники – дети членов ППО филиала.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются возрастные группы:
– первая группа 4-7 лет;
– вторая группа 8-12 лет.

5. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе
5.1 Заявка на участие в Конкурсе
5.1.1. Заявкой на участие в Конкурсе является письмо, содержащее конкурсный
рисунок, доставленное на эл. почту председателя ППО с обязательным указанием
темы письма «Конкурс «Здоровье глазами ребенка».
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5.1.2. Каждая заявка должна сопровождаться:
– данными родителя – члена ППО филиала, контактный телефон, адрес, эл.почта;
– краткой информацией об авторе конкурсного рисунка – Ф.И.О., возраст, год
рождения, место проживания;
- выбранной номинацией: «Витамины», «Мы против болезней», «Вредные и
полезные привычки».
5.2. Принятие Заявок на участие в Конкурсе
5.2.1. Присланные заявки проверяются Организатором Конкурса на соответствие
требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса и указанным в
разделах 4 и 5 настоящего Положения и передаются членам жюри для оценки.
5.3. Сроки подачи заявок на участие в Конкурсе.
5.3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 11 февраля по 10 марта 2019г.
6. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурс
6.1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса и отображать пропаганду
здорового образа жизни (сюжет на усмотрение автора).
6.2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей, и подписаны с
обратной стороны: Ф.И.О, возраст автора.
6.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и
т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки и т.д.).
6.4. Представленные на Конкурс работы, должны быть не меньше формата А4
(210Х290) и не более А3 (420Х580). Рисунок может быть представлен и в
электронном виде в форматах GIF или JPEG с разрешением не менее 300 dpi.
Размер графического файла не должен превышать 3 мегабайта.
6.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может
превышать 1 рисунок.
6.6. Все работы будут рассматриваться согласно возрастным категориям: 4-7 лет, 812 лет.
6.7. Все работы будут рассматриваться согласно заявленным номинациям.
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7. Сроки проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится с 11 февраля по 29 марта 2019г.
7.2. Конкурс проводится в II этапа:
I этап – оценка работ на уровне региона - ППО филиала.
7.2.1. Прием конкурсных работ начинается 11 февраля и заканчивается 11 марта
2019г.
7.2.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 12 марта по
17 марта 2019г.
7.2.3. Вручение призов и почетных дипломов Конкурса до 22 марта 2019г. Общее
количество победителей ППО филиала – 6 детей, по 2 участника в каждой
номинации, согласно возрастному критерию, указанному в п.3.5.
II этап – оценка работ на уровне ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З».
7.3.1. Размещение конкурсных работ на официальном сайте Организатора
(http://profsz.ru/) начинается 11 марта и заканчивается 17 марта 2019г.
7.3.2. Путем голосования (сообщим дополнительно) произойдет выбор работ на
приз «Зрительских симпатий», по одному в каждой номинации. Голосование
начинается с 18 марта по 24 марта 2019г. Голосовать может любой посетитель
сайта. Порядок голосования указан на сайте.
7.3.3. Вручение призов по результатам голосования и публикация результатов
Конкурса до 29 марта 2019г. Общее количество победителей ТОП ПАО
«Ростелеком «С-З» – 6 детей, по 2 участника в каждой номинации, согласно
возрастному критерию, указанному в п.4.2. и п.6.6.
7.4. Окончание Конкурса 29 марта 2019г.
8. Работа жюри конкурса
8.1.Состав жюри Конкурса определяется ППО филиала.
8.2. Критерии оценки:
- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
- оригинальность идеи;
- творческий замысел;
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- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту
автора.
8.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя в каждой
номинации Конкурса в соответствии с механизмом голосования, описанным в
настоящем Положении.

9. Результаты конкурса.
9.1. Объявление результатов Конкурса.
Результаты Конкурса публикуются организатором на официальном сайте
Организатора (http://profsz.ru/) в течение пяти дней, начиная со дня подведения
итогов Конкурса.
9.2. Победители Конкурса.
Победителям Конкурса будут вручены ценные подарки и дипломы.
9.3. Призовой фонд
9.3.1. По результатам I этапа Конкурса призами награждаются победители 3-х
номинаций в ППО филиала, Победителей определяют по 1 участнику из каждой
возрастной группы в каждой номинации. Призы – детские развивающие
настольные игры.
9.3.2. По результатам II этапа Конкурса призами «Зрительских симпатий»
награждаются победители 3-х номинаций в ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З».
Победителей определяют по 1 участнику из каждой возрастной группы в каждой
номинации. Призы – детские развивающие настольные игры.
Всем участникам конкурса вручаются дипломы участников и сладкие подарки.
Все призы и подарки будут переданы Организатором Конкурса в ППО филиалов
для награждения победителей и вручения участникам.

10. Заключительные положения
10.1. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных
представителей с условиями конкурса. Поданные для участия в конкурсе работы,
не рецензируются и не возвращаются. Организатор оставляет за собой право
использовать работы для формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. с
указанием авторов.
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Приложение 1.

ЗАЯВКА

№

Перечень данных

1.

Фамилия, Имя автора

2.

Возраст (полных лет)

3.

Название рисунка

4.

Электронный адрес автора, либо

Заполняемые данные

родителей автора
5.

Регион (место проживания)

6.

Подтверждаю авторство рисунка и

Подпись

соглашаюсь с тем, что он может

родителей

быть опубликован Организатором

Ф.И.О. и родства

автора,

либо

автора,

с

одного

из

указанием

Конкурса в любых изданиях, показан
любым способом на любых акциях,
проводимых как во время
проведения Конкурса, так и после
его окончания.
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