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1.Общие положения 

 
1.1.Конкурс детского рисунка «Я рисую труд» (далее конкурс) 

проводится с целью привлечения внимания детей и подростков к важности 

выбора профессии и патриотического воспитания молодежи. 

1.2.Конкурс проводится Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса, Молодежным советом Федерации профсоюзных организаций 

Кузбасса совместно с членскими организациями ФПОК. 

1.3.Организационное и методическое обеспечение проведения 

конкурса и работы комиссии по подведению итогов конкурса (Конкурсная 

комиссия) осуществляет Молодежный совет Федерации профсоюзных 

организаций Кузбасса. 

 

2.Участники конкурса 

 

2.1.В конкурсе принимают участие дети двух возрастных категорий: 

учащиеся 1-4 классов; учащиеся 5-11 классов. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1.Конкурс проводится c 08 апреля 2019 года по 08 мая 2019 года. 

3.2.К участию в конкурсе допускаются: рисунки, посвященные одной 

из профессий, формата А4, А3, выполненные в свободном стиле. 

3.3.К участию в конкурсе допускаются только оригиналы рисунков. 

Копии, сканированные изображения не рассматриваются. 

34.Рисунок должен иметь название. 

3.5.К каждой работе необходимо приложить данные об авторе: 

 фамилия, имя, возраст;  

 наименование образовательного учреждения, класса.  

3.6.Конкурс проводится в два этапа. 

3.7.1.На первом этапе членские организации собирают работы детей 

членов профсоюзов и направляют до 08 мая 2019 года включительно по 

адресу: 650000, г. Кемерово, проспект Советский, 56, кабинет 212. 

3.7.2.На втором этапе Конкурсная комиссия до 01 июня 2019 года 

отбирает лучшие рисунки и подводит итоги конкурса. 

 

4.Подведение итогов конкурса 

 
4.1.Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия, в 

состав которой входят: 

– председатель Молодежного совета Федерации профсоюзных 

организаций Кузбасса Сердюков Сергей Игоревич; 

 

 



– члены Молодежного совета Федерации профсоюзных организаций 

Кузбасса: Байгина Ирина Сергеевна, Ивлев Сергей Геннадьевич, Калинина 

Ольга Юрьевна, Мокрушина Наталья Сергеевна, Широкова Анна 

Александровна. 

4.2.Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей и лауреатов конкурса в каждой 

возрастной группе. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, 

если в ней принимает участие большинство членов Конкурсной комиссии. 

4.3.При подведении итогов конкурса фамилии и иные данные авторов 

рисунков членам Конкурсной комиссии не сообщаются. 

4.4.Результат голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в 

протокол Конкурсной комиссии, который подписывают председатель, 

секретарь и члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в 

голосовании. 

4.5.Победителям конкурса вручаются дипломы и благодарственные 

письма Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, призы. 

4.6.Лучшие работы участников конкурса размещаются в здании 

Федерации профсоюзных организаций Кузбасса по адресу г. Кемерово, пр. 

Советский,56 и на сайте Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. 

 

5.Права организаторов конкурса 

 

5.1.Присланные на конкурс рисунки не возвращаются. 
 

 

 


