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1.

Общие положения.

1.1. Положение о проведении конкурса детского рисунка «А я иду, шагаю по
стране» Первичной профсоюзной общественной организации ВСМПО (далее
– конкурс) устанавливает основные требования и порядок проведения
конкурса.
1.2. Организатором конкурса является первичная профсоюзная общественная
организация ВСМПО.
1.3. Непосредственная подготовка и проведение конкурса возлагается на
культурно-массовую комиссию профкома ВСМПО.
2.

Цели и задачи конкурса.

2.1. Формирование активной жизненной позиции среди детей посредством
творчества.
2.2 Выявление и поддержка талантливых одаренных детей и подростков.
2.3. Вовлечение детей в занятия художественным творчеством.
2.4. Стимулирование развития креативного мышления, творческого
самовыражения детей, фантазии и воображения у подрастающего поколения.
2.5. Предоставление возможности для выражения своего интеллектуального
уровня, наблюдательности, способности отражать красоту окружающего
мира;
2.6. Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви
к Родине.
2.7. Пропаганда здорового образа жизни человека и общества в целом.
3. Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится среди детей в возрасте от 7 до 17 лет, чьи родители
(бабушки/дедушки) являются работниками ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА» и состоят в первичной профсоюзной общественной организации
ВСМПО.
3.2. Конкурс проводится по четырем возрастным категориям:
- от 7 до 9 лет включительно;
- от 10 до 12 лет включительно;
- от 13 до 15 лет включительно.
- от 16 до 17 лет включительно
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5.

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 3 по 26 мая 2021 года
Программа конкурса предусматривает:
Прием конкурсных работ – с 3 по 18 мая 2021 года включительно.
Прием творческих работ осуществляется на 3 этаже Дом книги, кабинет № 20
и/или на цокольном этаже Дома книги, кабинет профкома цеха № 12/65.
Оценка конкурсных работ жюри – с 19 по 21 мая 2021 года
Награждение победителей и участников Конкурса – 25 мая 2021 года
в читальном зале Дома книги.
Выставка работ участников Конкурса – с 25 мая по 4 июня 2021 года
в читальном зале Дома книги.
Требования к работам:

5.1. На конкурс принимаются изображения рисунков, в цветном исполнении на
бумаге формата А3, А4 в любой технике, с использованием средств для
ручного рисования.
5. 2. Работы должны быть выполнены в 2021 году.
5.3. Рисунки должны быть выполнены самостоятельно, без помощи родителей и
педагогов.
5.4. На обратной стороне работы необходимо указать:
- название работы;
- фамилию и имя конкурсанта;
- число, месяц, год рождения;
- фамилию, имя, отчество родителя (бабушки, дедушки) с указанием
табельного номера, должности, номера профсоюзного билета и номера
контактного телефона.
5.5. Каждый Участник может представить на Конкурс не более двух работ
На Конкурс не принимаются рисунки, рекламного содержания
(скопированные или перерисованные), а также оформленные не должным
образом.
Все присланные работы становятся собственностью Организатора Конкурса.
6.

Критерии оценки
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- соответствие тематической направленности конкурса;
- оригинальность творческого замысла и исполнения работы;
- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление);
- творческая индивидуальность.
- эстетичность
- самостоятельность выполнения рисунка.

7.

Жюри конкурса

7.1. Жюри конкурса в количестве пяти человек состоит из представителей
профсоюзного комитета ППОО ВСМПО и преподавателей ГБУ ДО
«Верхнесалдинская ДШИ».
7.2. Жюри оценивает представленные работы по пятибалльной системе и

7.3.
7.4.

определяет трех победителей в каждой возрастной категории Конкурса.
Жюри Конкурса имеет право присуждать не все призовые места, делить
места между несколькими участниками.
Жюри Конкурса оставляет за собой право учреждения отдельных
номинаций.

8.

Награждение участников Конкурса.

8.1.

Победители Конкурса в каждой возрастной категории награждаются:
- за 1 место - Дипломом и подарочным сертификатом;
- за 2 место - Дипломом и подарочным сертификатом;
- за 3 место - Дипломом и подарочным сертификатом.
Участники, которым по решению жюри учреждены отдельные номинации,
награждаются Дипломом и подарочным сертификатом.
Участники, не занявшие призовые места, награждаются Дипломами
участников конкурса и поощрительным сладкими призами.

8.2.
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9.

Использование конкурсных работ
Работы участников конкурса получают организационную, информационную
поддержку, рекомендуются для практического использования в профсоюзной
работе и могут быть:
- размещены в качестве рекламы;
- использованы для проведения информационных кампаний Профсоюзной
организации ВСМПО
- размещены на официальном сайте ППОО ВСМПО ПРОФАВИА:
Profkom@vsmpo.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению
о проведении конкурса детского рисунка
« А я иду, шагаю по стране…»,
посвященного детскому туризму в России.

К детскому туризму в России (туризм внутри страны) относятся: экскурсии для
школьников; спортивный туризм; самодеятельные школьные обмены;
познавательные и рекреационные туры на коммерческой основе; оздоровление и
отдых в детских лагерях.
Виды детского внутреннего туризма
Культурно-познавательный туризм — вид международного туристского
путешествия, связанный со знакомством туристов с национальными культурами,
обычаями, традициями, историей и достопримечательностями
Спортивный туризм (в т. ч. спортивно-туристские соревнования) — вид
активного отдыха; активные и целенаправленные виды физической подготовки и
упражнений, тренировки.
Рекреационный туризм — вид массового туризма с целью лечения и отдыха,
восстановления и развития физических, психических и эмоциональных сил.
(детские оздоровительные лагеря)
Приключенческий — вид туризма, связанный с организацией нестандартных туров
в экологически чистые резервации.
Приключенческий туризм предполагает активный детский отдых, обязательно под
присмотром опытных инструкторов, которые могут обучать детей верховой езде,
плаванию, основам альпинизма или дайвингу, побеждать в пейнтбольных
сражениях, преподавать азы рукопашного боя, прививать навыки безопасного и
грамотного обитания в условиях дикой природы, главным «робинзоновским
премудростям» (строить укрытия от дождя, разводить костры, подавать аварийные
сигналы, оказывать первую помощь).
Лечебный туризм — вид туризма, совершаемый с оздоровительными, лечебными
целями.
Путевки в детские профильные санатории продают чаще всего не «детские»
туроператоры, а фирмы, специализирующиеся на лечебном туризме. В таких
фирмах менеджеры имеют определенные знания и опыт работы в санаторнокурортной сфере, знают противопоказания к лечению в том или ином регионе, а
также и показания к лечению в определенных санаториях, на каких базах лучше
работают с детьми, принимают их без родителей ит.д.
Экологический туризм — посещение мест с относительно нетронутой природой и
хорошо сохранившимся культурно-историческим наследием.

