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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков среди детей  – сотрудников организации 

«Я здесь живу, и край мне этот дорог!»  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс детского рисунка проводится среди детей сотрудников АНО «ЦСОН «Сызранский» - 

членов территориальной организации Профсоюза (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проходит в рамках празднования 169-летия со дня основания Самарской Губернии.  

1.3. Организатором Конкурса является территориальная организация Профсоюза Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Сызранский» (далее – 

Профсоюз), отдел организационно - методической работы. 

1.4. Организатор Конкурса определяет состав Организационного комитета (Приложение № 1) и 

жюри Конкурса (Приложение № 2).  

2. Цели Конкурса 

2.1. Конкурс преследует следующие цели и задачи: 

Конкурс проводится с целью создания условий для воспитания  у детей и подростков 

патриотических чувств,  любви к родному краю, для ознакомления с многообразием и историей 

становления Губернии. 

Задачи: 

- содействовать развитию сотрудничества семьи и организации; 

- формировать у детей и подростков представления о родном крае; 

- развивать у детей и подростков познавательный интерес через знакомство с 

достопримечательностями, природой родного края; 

- выявлять, поддерживать и поощрять одаренных детей, развивать детское художественное 

творчество.  

3. Требования к участникам Конкурса и оформлению работ 

3.1. Участниками Конкурса могут быть дети (внуки) сотрудников Организации, являющихся 

членами Профсоюза. 

Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

- младшая возрастная группа от 5 до 8 лет; 

- старшая возрастная группа с 9 до 15 лет. 

Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса. 

3.2. Условия Конкурса 

3.2.1. Критерии оценки: 

         - содержательность и соответствие рисунка идеи (названию) Конкурса; 

- яркое выражение мысли изобразительными средствами; 

- оригинальность идеи; 

- творческая фантазия автора, выразительность образа; 

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- оригинальность мышления, эстетичность выполнения. 

3.2.2. Требования к работам: 



- формат работ – не менее А4 (210х290) и не более А3 (420х580); 

- содержание работы должно соответствовать названию Конкурса; 

- рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, аппликация, цветные 

карандаши и т. д.); 

- от каждого участника Конкурса принимается не более одной работы. 

- рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

В конкурсной работе на обратной стороне необходимо указать: название работы, фамилию и 

имя Участника, возраст на момент проведения Конкурса, Ф.И.О. сотрудника АНО ЦСОН 

«Сызранский». 

Все присланные рисунки становятся собственностью Организатора Конкурса. 

К участию в Конкурсе не допускаются рисунки рекламного содержания (скопированные или 

перерисованные), а также ненадлежащего качества и оформленные не должным образом. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Этапы проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в период с 16 декабря 2019 года по 13 января 2020 года. 

Готовые работы сдаются в отдел организационно-методической работы каб. № 417                 

до 10 января 2020 года. 

Жюри определяет победителей Конкурса в срок до 13 января 2020 года.   

С 13 января 2020 года по 1 февраля 2020 года проводится выставка детских рисунков.  

4.2. Результаты Конкурса публикуются Организационным комитетом в СМИ (твиттер, сайт 

организации). 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. При соблюдении всех условий Конкурса конкурсные работы, рассматриваются жюри 

Конкурса в соответствии с критериями, указанными в разделе «Требования к участникам 

Конкурса и оформлению работ» настоящего Положения. По результатам отбора жюри вносит 

свои предложения Оргкомитету по работам – кандидатам в победители Конкурса. 

5.2. Оргкомитет подводит итоги Конкурса и определяет победителей в каждой возрастной 

группе на основании решения жюри. 

5.3. Все Участники Конкурса награждаются дипломами. 

5.5. Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами и сладким призом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Состав 

Оргкомитета Конкурса  

рисунков среди детей  – сотрудников организации 

«Я здесь живу, и край мне этот дорог!»  
 

Полякова 

Елена Александровна 

Председатель территориальной организации 

Профсоюза АНО «ЦСОН «Сызранский» 

Гусенкова  

Марина Викторовна 

Начальник отдела организационно-

методической работы 

Акимова  

Юлия Владимировна  

Специалист по социальной работе отдела 

организационно-методической работы 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Состав жюри Конкурса  

рисунков среди детей  – сотрудников организации 

«Я здесь живу, и край мне этот дорог!»  
 

1. Мартынова  

Надежда Викторовна 

Заместитель директора АНО «ЦСОН «Сызранский» 

2. Полякова 

Елена Александровна 

Председатель территориальной организации 

Профсоюза АНО «ЦСОН «Сызранский» 

3. Воробьева 

 Ирина Алексеевна 

Председатель первичной профсоюзной организации 

АНО «ЦСОН «Сызранский» по г.о. Октябрьск 

4. Сурдейкина 

 Татьяна Николаевна 

Председатель первичной профсоюзной организации 

АНО «ЦСОН «Сызранский» по м.р. Сызранский 

5. Бочкарева Наталья 

Николаевна 

Председатель первичной профсоюзной организации 

АНО «ЦСОН «Сызранский» по м.р. Шигонский 

6. Федорова Наталья 

Николаевна 

Председатель первичной профсоюзной организации 

АНО «ЦСОН «Сызранский» по г.о. Сызрань 

7. Гусенкова Марина 

Викторовна 

Начальник отдела организационно-методической 

работы АНО «ЦСОН «Сызранский» 

8. Середа  

Наталья Викторовна 

Начальник отдела кадров АНО «ЦСОН «Сызранский» 

 


