
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе детского рисунка «Моя мама на работе», посвященного Дню матери 

 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса в честь 

праздника «День матери» (далее по тексту - Конкурс). 

1.2 Организатором конкурса являются Первичная профсоюзная организация работников 

УГЛТУ. 

1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к 

участникам, критерии отбора победителей. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Развитие творческого потенциала детей дошкольного, младшего и среднего школьного 

возраста. 

2.2 Развитие фантазии и художественного мастерства юных художников. 

2.3 Содействие воспитанию чувства любви к матери, уважения к её профессии, гордости 

за её успехи в труде, творчестве, в воспитании детей. 

2.4 Реализация творческих проектов, главной темой которых является семья. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1 В Конкурсе принимают участие дети дошкольного, младшего и среднего школьного 

возраста (от 3 до 14 лет). 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1 Конкурс проводится в период с 01 по 16 ноября 2020 года. 

4.2 Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 16 ноября 2020 года до 16.00 в к.221 

(УЛК-1) Бектемировой Оксаной Сергеевной или по е-mail: bektemirovaos@m.usfeu.ru 

(Приложение 1. Бланк заявки). 

4.3 Итоги конкурса подводятся 20 ноября 2020 года.  

4.4 Награждение победителей состоится 26 ноября 2020 года. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС 

5.1 Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены на формате А3. 
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5.2 Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель, 

мелки, фломастеры. 

5.3 Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в которой указаны 

имя, фамилия, возраст. (Информация указывается на отдельном листе, можно от руки 

разборчивым почерком). 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1 Голосование за лучшую конкурсную работу будет проходить в режиме он-лайн на 

официальной странице Вконтакте: https://vk.com/lestehprofcom. Каждой работе будет 

присвоен номер, чтобы обеспечить честность и непредвзятость оценивания. 

6.2 Победители конкурсных работ определяются подсчетом большего количества голосов. 

6.3 После подведения итогов голосования все конкурсные работы будут размещены в 

фойе УЛК-1. 

 

7. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

7.1 Победители награждаются подарочными сертификатами номиналами: 

1 место - 1 500 рублей; 

2 место – 1 000 рублей;  

3 место – 500 рублей.  

7.2 Всем участникам будут выданы дипломы конкурсантов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Информация о мероприятии размещается на сайте УГЛТУ и на официальной странице 

Вконтакте: https://vk.com/lestehprofcom. По всем вопросам участия в Конкурсе обращаться 

в аудиторию 221, УЛК-1 (Бектемирова Оксана Сергеевна) или по телефону : 8-904-982-75-

09. 

Желаем Вам успехов и побед в Конкурсе! 
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Приложение 1 

Форма заявки 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Моя мама на работе» 

 

 

Ф.И. участника (цы) конкурса, возраст 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителя участника (цы) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Структурное подразделение (институт)____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактная информация: телефон _____________________________________ 

 

e-mail:________________________________________ 

 

 

                                                    «____» _________________ 2020 г. 

  

 


