Общероссийский профессиональный союз работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
Татарстанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2020 года

№ 21-10

О республиканском конкурсе
детского рисунка «Я горжусь моей Родиной!»,
посвященного 100-летию образования ТАССР,
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В целях воспитания чувства патриотизма у детей, приобщения к
богатой истории родного края, формирование у детей положительного образа
крепкой семьи, семейных ценностей и традиций, Президиум Татарстанской
республиканской организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о республиканском конкурсе детского рисунка
«Я горжусь моей Родиной!» (Приложение №1), состав конкурсной комиссии
(Приложение №2).
2. Председателям территориальных, первичных организаций Профсоюза,
доверенным лицам (профсоюзным представителям) республиканского
комитета в муниципальных районах:
- организовать и провести конкурс детского рисунка в срок с 18 марта
по 17 апреля 2020 года;
- представить в аппарат республиканского комитета Профсоюза три
работы победителей конкурса для участия в республиканском конкурсе в срок
до 20 апреля 2020 года.
3. Конкурсной комиссии:
- провести конкурс в период с 22 по 28 апреля 2020 года;
- представить к поощрению участников конкурса дипломами и ценными
подарками за счет членских профсоюзных взносов.
4. Выделить денежные средства из членских профсоюзных взносов на
организацию и проведение конкурса, согласно смете расходов (Приложение №
3).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на главного
специалиста по организационной работе.
Председатель

О.А. Калашникова

Приложение №1
к постановлению Президиума
от 18.03.2020 № 21-10

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе детского рисунка
«Я горжусь моей Родиной!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении республиканского конкурса
рисунков «Я горжусь моей Родиной!» (далее - Конкурс) определяет порядок
организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав
участников, порядок награждения победителей и призеров.
1.2. Организатором Конкурса является Татарстанская республиканская
организация Профсоюза.
2. Цели и задачи конкурса
- воспитание чувства патриотизма у детей;
- привлечение внимания детей к героическим страницам в истории России,
сохранение исторической памяти, формирование уважительного отношения к
героям и участникам Великой Отечественной войны;
- приобщение к богатой истории родного края;
- формирование у детей положительного образа крепкой семьи, семейных
ценностей и традиций;
- реализация творческих способностей детей дошкольного и школьного
возраста.
3. Тематика конкурсных работ
- «По дорогам Памяти» - рисунки отражают места воинской славы,
посвященные увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне,
сохранению исторической памяти о ветеранах и защитниках нашего
Отечества, земляков, своих родных и близких, сражавшихся на передовой и
ковавших Победу в тылу;
- «Мой край» - городские и сельские пейзажи, работы, рассказывающие об
истории родного края и о его сегодняшнем дне;
- «Моя семья» - будни и праздники, семейные истории, мама и папа на
работе и дома, работы в жанре портрета и в бытовом жанре;
- «Кем быть?» - выбор профессии.

4. Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются дети служащих и работников - членов
Профсоюза организаций, входящих в структуру Татарстанской республиканской
организации Профсоюза в возрасте от 4 до 16 лет.
4.2. Возрастные категории:
I категория: 4-6 лет (дошкольный возраст);
II категория: 7-11 лет;
III категория: 12 - 16 лет.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 18 марта по 28 апреля 2020 года.
5.2. Председатели территориальных, первичных организаций Профсоюза,
доверенные лица (профсоюзные представители) рескома в муниципальных
районах:
5.2.1. проводят Конкурс среди детей членов Профсоюза Татарстанской
республиканской организации Профсоюза и подводят итоги до 17 апреля 2020
года;
5.2.2. представляют в аппарат рескома Профсоюза работы победителей в
каждой возрастной категории (всего три работы) для участия в республиканском
Конкурсе в срок до 20 апреля 2020 года.
5.3. Рисунки можно создавать, используя любые живописные или
графические материалы в любой технике на ватмане или плотной белой бумаге
для рисования, формат А-3, А-4. Рисунки должны быть выполнены без
помощи родителей и педагогов.
5.4. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой информацией об
авторе:
- тема, название рисунка;
- фамилия, имя, отчество автора рисунка;
- возраст;
- фамилия, имя, отчество родителя (мамы, папы), место работы;
- место проживания;
-контактный телефон;
- электронный адрес.
5.5. Заявку на участие в Конкурсе и работу с пометкой «Республиканский
конкурс детского рисунка – Профсоюза работников госучреждений» следует
направлять по адресу: 420012, г. Казань, ул. Муштари, д. 9, каб.319. Контактные
телефоны: (843)238-86-88, (843) 236-90-83.
6. Критерии оценки:
- соответствие содержания работ теме конкурса;
- оригинальность мышления, эстетичность выполнения;
- техника исполнения, композиция, цветовое решение.

7. Подведение итогов
7.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией в соответствии с
разработанными критериями и требованиями до 28 апреля 2020 года.
7.2. По итогам Конкурса участники награждаются дипломами и ценными
подарками.
8. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Татарстанской
республиканской организации Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.

ЗАЯВКА
об участии в республиканском конкурсе детского рисунка
«Я горжусь моей Родиной!»
Сведения о конкурсной работе по теме:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( название рисунка)
Фамилия, имя, отчество автора ______________________________________
Возраст

_____________________________________________________

Фамилия, имя, отчество родителей, место работы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Домашний адрес, телефон___________________________________________
Контактный телефон, e-mail ________________________________________

Приложение №2
к постановлению Президиума
от 18.03.2020 № 21-10

Состав конкурсной комиссии
республиканского конкурса детского рисунка
«Я горжусь моей Родиной!»
1.

Ахметов Р.М. - председатель первичной профсоюзной организации

Следственного управления Следственного комитета по Республике Татарстан.
2. Гатауллина С.С. - председатель первичной профсоюзной организации
Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.
3. Тюкаева Н.М. – председатель первичной профсоюзной организации
Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан.
4. Хасаханова М.А. - председатель первичной профсоюзной организации
РЦМ(К)В МТЗ и СЗ Республики Татарстан.
5.

Шамсунов

А.А.

–

председатель

территориальной

профсоюзной

организации Управления федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Татарстан.

