союз
россIйский пк)ФЕссионАiIьныи
ЖLIIЕЗноДоРоЖшIкоВиТРл{СПоРгНЬD(СТРоиТЕ.IIЕи
Профсоюза
территориаJIъная организация
Щ,орожная
l
-l
Приволжской

на

дороге

железной

СаратовскоеоТДеJIениеЩорпрофжеJIнаПривопжскойжелезнойДороГе
Профсоюза
Совет председателей организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратов

J\г9

О проведении конкурса изобразительного
искусства среди детей железнодорожников
.rп."о" rrроф.оrоза посвящённого Дню
защиты детей

о,

<,2,!_о апреля 2022 г,

-

о.А.Пилюгин

отделения Щоргrрофжел
соответствии с Планом работы Саратовского
год, в целях мотивации активного
Ha2Oi2
дороге
железной
на Приволжской

В

УчасТиявпрофсоюзнойЖиЗнижеЛеЗноДорожникоВ.ЧЛеноВПрофсоюза'
- мае 2022
формироВанияхУДожесТВенногоВкУса'ЭсТеТическогоВосГIиТания
и семейного досуга провести в апрепе
подрастающего поколения
ГоДаКонкУрсизобразиТеЛъноГоискУссТВасреДиДетейжелеЗноДорожникоВ_
защиты детей,
членоВ профсою.uЪо,u"щённый Дню

ВцеляхУспешнойреаJIиЗацииконкУрсаизобразиТелЬноГоискУссТВа
ДНЮ
о_1_1л
::,:,:"*ёННОГО
среди детей железнодорожнико" . _ "jт::r_,"роф.1организаций
Профсоюза

защиты детей Совет
ПОСТАНОВJUIЕТ:
t. Утвердитъ:

- Положение о конкурсе
железнодорожников

-

членов

председателей

изобразителъного искусства среди детей
профсоюза;

- Состав жюри конкурса ".ъбр*"телъного
при
железнодорожников членов ,rрЪ6.о'o,ч

о
среди
искусства

u

детеи
Саратовском отделении

r,лт,r/ллтD

железной дороге,
Щорпроф*Ъп "u Приволжской
и проведение конкурса,
- Смету расходов на организацию

2.органиЗационноМУоТДелУСаратовскоГооТДеJIенияПроВестиработУпо

ДоВеДениюинфорМацииоконкУрсеДоВсехttреДсеДаТелейППоичленоВ
ПРОфСОЮЗа,

3. Председателям

4.

:ов конкурса.
лmт nбrrrr-t19
ППО организовать сбор работ от участIlик и завершения
конкурса, его даты начала
ffл

Информачию о проведении

d#
tIрофсоюза,
довести до каждого члена
аЛЪбОМОВ
материашЕую помощъ на прИОбРеТеНИе

5.

оказывать

ДЛЯ

и т,п,
рисования, красок

6.организоВыВаТъВпоМеЩенияхконТор'окоЛоТкоВпреДВариТелъные
выставки детского рисунка;

.7.КонтролъЗаисПоJIнениеМнасТоящегоПостаноВленияВоЗJIожиТъна
структурного
отделения

заместителя р;;;о;теля

саратовского

Привжщ Невзоров а
подразделения Дор"робжел на

Руководителъ
Саратовского отделения
Щорпрофжел

ИI,

о.А.Пилюгин

Прuлоеrcенше ЛЬ 1

УТВЕ,РЖДЕНО

председатеп9й IlПO
lrостановIIением Совета
ия !,орпрофжел наIIривЖЩ
Саратовского отдел9н
t
о, ogZ 1_n апреля 2022 года
Ns lTi

Z

ШОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе детского рисунка
Дню защиты детеи

посвящённого
порядок и условия проведения
опредеJIяет
Положение
1. Настоящее
защиты детей (далее
Дню
конкурса детских рисунков "Б""йе"нъDl
Конкурс).
защиты детей,
в рамках rrразднов ания!,ня
проводится
Конкурс
1.2.

1.3.организацияИПроВеДениеКонкУрсасТроиТся-наПринциПах
приоритета общечеловеческих
общедоступности,
демократии, Йurr"r*а,
.uщ"""i[рав и интересов участников
свободного развития детей,
ценностей,
Конкурса.

t.4.ВсеПрисланные.наКонкУрсрисУнкистаноВяТсясобственносТъю

УчредитепяКонкУрса,испопъЗУюТсяВЭкспоЗиционной,ИЗДаТелъскойИ
благотвориТелънойДеятелъносТиинепоДлежаtВоЗВраТУаВТораМработ.

1.5.КонкУрспроВоДиТсясреДидетей,чъироДиТелияВляюТсячленаМи
роспроФ)ItЕл.
на 3 возрастные группы:
1.6. Участники Конкурса делятся

r t
о2
о3

группа 5-7лет;
группа 8-10лет;
группа 11

-

2. Щели проведения

14 лет;

Конкурса

образа
2.|,ПропагандаисТориии.ДеяТепЬносТиРоссийскихжелезныхДороГИ
узнаваемого
современного,
создание
роспроФжЕл среди детей,

РоссийскихжепеЗныхДороГсреДидетейжепеЗноДорожникоВ;
образа Российских жепезных дорог
IIоложитепъного
детей
2.2. Воспитание У
и

РоСПРоФЖЕ,Л,

<<ПРОфСОЮЗ>)'

РосСИйСКИе ЖеЛеЗНЫе ДОРОГИ'
2.з. осмысJIение детъми понятий
и
(социаJIъная защита>, (охрана труда) ДР,
((социалъное партнёрство>>,
картинной
юIlых
дарований, создание детской
IIоддержка
и
ВыявJIение
2.4.
выставки из лучших работ конкурсантов,

_

z.F

3. Учредитель и

жюри Конкурса

3.1.УчреДиТелеМКонкУрсаяВляеТсяСарато::-х".оТДеление_сТрУкТУрНое
организации профсоюза

подразделение Щорожной ",рf",1рlу"j*
железной дороге
iРОСГРОФЖЕЛ) на Приволжской

жюри Конкурса (далее - Жюри),
З.2. Учредителъ формирует состав
Конкурса,
З.3. Хtюри принимает решение об итогах
4. Тематика конкурсных работ
людей, работающих
.
4.1. Портрет, жанровый йу"оо "rобрчжением

И:лИработавшихВорГаНиЗацияхгДеТрУДяТсяЧленыРоСПРоФЖЕЛс
коллективных действий, массовых
на
рисунке
отражение
детьми,
МероIIриятий,важныхсобытий,символиЗирУЮщихПрофсоюзноееДинсТВо.
НарисУнкахДолжныбытъоТраженыМероПриЯТИЯ)приУроченныек,Щню
защиты

детей.

л_л.,дтт

лDс,

РисУнки,ДолжныотображатъпереклиЧкУвремён,сВяЗъпоколении'
транспорте, лечебнъж и
преемственностъ традиций на жеJIезнодорожном
организаций, где трудятся члены
образовательных у{режден иях и других

роспроФ}кЕл.

к профессииродителей,
Рисунки, должны отражать отношение ребёнка
гордостъ за их рабоry.
5. Оформление

конкурсных работ

быть формата Д4 (210х297
5.i. Представленные на Конкурс работы должны
мм.).

5.2.НалицевойсТоронеработыВПраВоМнижнеМУгпУУкаЗыВаетсяфамилия,
имя автора и копичество поJIных пет,

бытъ подписана и содержать
стороне
должна
обратной
на
Работа
5.3.
следующую информацию:

автора;
фамилия, имя, отчество
(дата рождения) автораr
телесЬон;
,rо ,.rлrr"е'ей. контактный
"o=pu"'
одного из
родителей, к'
фамилию, имя, отчество
nunylo профсоюзную организацию представляет,
участию в Конкурсе
информации

a
a
a
a

к

5.4. работы без указанной
принимаются.
5.5.

и сгибание работ,
В случае пересылКи не допУскается свертывание

5.6. Требования к работам Конкурса:

о

или
выITолнены без помощи родителей
бытъ
должны
Рисунки

педагогов;

2

рисУнкиМоГУТбытъВыполненыкраскаМи'каранДашаМииJlи
фпомастерами,

одну работу,
IIредставJIяет толъко
конкурс
участник
На
5.7.
конкУрса
6. ОпределеЕие победителей
три призовых Места,
присуждаются
группе
6.1. В каждой возрастЕой

6.2.УчасТники,ЗаняВшиепоиТогаМКонкУрсаI,IIиIIIМесТовкажДой
и призами,
Щиппомами
возрастной группе, награждаются

6.3.ПорешеЕиюжЮриКонкУрсаМоГУТбытъопреДеленыпоощриТелъные
группе,
,r|".u, каждой возрастной
"
жюри Конкурса,,
определяется
б.4, Система оценки работ

6.5.РешениежюриоформляеТсяпроТокоJIоМипоДписыВаетсяпреДсеДаТелеМ
жюри.
конкурсЕых рабОТ
7. Критерии оценки
7.1.РабоТыrIастникоВКонкУрсаоцениВаЮтсяпослеДУюЩИМкриТерияМ:

ор&скрыТиеТеМаТикиконкУрсасреДсТВаМиизобразитепЬноГо
искусства;

о

ВЛ&ДеНИе

:*r..;"fi

:

художе ственно-

ветствующие

в

озр

о

бр

азным

языком

знания
асту художеств енные

изобразитеJIъЕого
;

мыIIIJIение.
композиционное и образное
конкурса
8. Сроки проведеtIия

;:#trJж";жLi:Не

8.1.СрокпреДосТаВленияработнаКонкУрс-сOlмаяпоOlиюня2022ГоДа.

8.2,КонкУрсныеработы-ПреДосТаВляюТсяВСаратовскоеоТДеление
дороге,
Приволжской железной
!,орпрофжел на
года,
с25 мая IIо 01 июня 2022
Конкурса:
жюри
8.3. Срок работы

8.4.НагражДениепобеДителейпроВоДиТсяВраМкахпразДноВанияЩня
мероrrриятий на предприятиях,
защиты детей в ходе торжественЕых

8.5.РезУлъТаТыКонкУрсагrУбликУюТсянаофичиалъноМсайте!.орпрофжел
СООбЩеСТВе СаРаТОВСКОГО
офич"йrrО'
и
дороге
на привоп"..*ой жел"ьной
"
Телеграм и Вайбер,
.оu"ir;;;".Ёr"*
отделенИя !,оргrрОфжел "

a

J

Прuллолtсенuе Ng 2

УТВЕРNtДЕНО
председат,ryй ППО
постановJIением Совета
Саратовского

Доцпуофжел наIIривЖЩ,
о, 2 ,|" апреJIя 2022 года

ой,п","я

N, 4Т; / 2

"

СОСТАВ ЖЮРИ

посвящённого
коЕкурса детских рисунков
Дню защиты детеи,
руководителъ

Олег Александрович
Председатешъ: Пилюгин
на ПривЖЩ,
Ь'fiЖiJilr"'""о*ения Щорпрофжел
Члены жюри:
Ilевзоров

.

о,д,п,"Й

5alvl'vr/rrvJrp
заместителъ руководителя

ГеннаДьеВИЧ

ПривХtЩ;
Дорпрофжел на

замест""п" главного бухгалтера
ВалерЪевна
Ирина
Шефатова

Саратовского

.

Игорь

ПривЖл;
!,оргrрофжел на
a
a

;о,

--___лпllо
вн а _
- птrетIиаписТ
ександро
ffriiЁъ?#?лИгор,ь
:i:Y-* Ч-о;
А"_"::::::::

Ч"р"оrубкин
: ;1'#Т -"#'"Но

"";;Ё

АХо;

_

uб

oru, с

ар ат о в ско

ПривЖЩ.
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