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Настоящее Положение определяет порядок, условия участия, определение победителей
конкурса, посвящённого Дню защитника Отечества. Конкурс проводиться среди детей в
возрасте от 4 до 17 лет, чьи родители (или один из родителей), бабушки или дедушки
являются членами профсоюзной организации ВСМПО.

1. Организаторы конкурса:
Культурно-массовая комиссия профкома ВСМПО и библиотека профкома ВСМПО
2. Цели и задачи:
2.1 Популяризация истории Российской Армии;
2.2 Мотивация участников конкурса к изучению общей истории Вооружённых Сил РФ и
получению знаний о прохождении службы дедами, отцами, братьями участников;
2.3 Укрепление семейных традиций чествования мужчин, отслуживших срочную службу в
армии;
2.3 Воспитания подрастающего поколения в духе уважения к отцам на примерах
ответственного отношения к семье, детям и матерям
2.4 Пропаганда профессий ВСМПО и профессиональных достижений мужской части
коллектива предприятия
2.5 Популяризация деятельности профсоюзной организации ВСМПО
2.6 Мотивация проявлений творческих способностей детей и популяризация
изобразительного искусства

3. Условия конкурса
3.1 Конкурс проводится среди детей в возрасте от 4 до 17 лет, чьи родители
(бабушки/дедушки) состоят в первичной профсоюзной общественной организации
ВСМПО.

3.2 Приём конкурсных работ осуществляется в период с 12 февраля до 18 часов 22 февраля
в читальном зале библиотеки профкома ВСМПО (Дом книги, 2 этаж)
3.3 Награждение победителей состоится 25 февраля в читальном зале библиотеки профкома.
При сложной эпидемиологической обстановке награждение будет организовано
индивидуально по заранее утверждённому графику
4. Поведение итогов
4.1 Победителей конкурса рисунков «Мой защитник!» определит жюри конкурса в трёх
возрастных группах за первое, второе и третье места:
- с 4 до 7 лет (включительно)
- с 8 до 12 лет (включительно)
с 12 до 17 лет (включительно)
4.2 По решению жюри в каждой возрастной группе может быть определён автор для
вручения поощрительного приза
4.3 Победители и призёры конкурса награждаются Дипломами и призами

5. Состав жюри конкурса
5.1 Состав жюри утверждает организатор конкурса из числа представителей культурно
массовой комиссии профсоюзной организации ВСМПО, сотрудников дизайнерской группы
отдела рекламно-выставочной деятельности ВСМПО и преподавателей Верхнесалдинской
школы искусств, чьи дети не участвуют в конкурсе «Мой защитник!»

6.Порядок предоставления конкурсных работ
6.1 Рисунки, представляемые на конкурс, могут быть выполнены в любой технике и любым
материалом без ограничения размера
6.2 К рисунку должна быть приложена заявка, заполненная родителем или официальным
представителем ребёнка (форма - Приложение № 1)
6.3 Рисунок может быть возвращён автору по его запросу после 25 февраля и до 25 марта
6.4 Организаторы конкурса оставляют за собой право размещать фотографию рисунка на
официальном сайте ППОО ВСМПО ПРОФАВИА, страницах профсоюзной организации в
социальных сетях или средствах массовой информации с указанием автора, а так же
использовать для проведения информационных кампаний Профсоюзной организации
ВСМПО

Приложение № 1

к Положению о проведении конкурса
рисунков «Мой защитник!»

Заявка на участие
в конкурсе рисунков «Мой защитник»

1. Фамилия и имя участника конкурса, школа или детский сад

2. Возраст (полных лет)_______________________________________________
3. Фамилия и инициалы одного из родителей или официального представителя ребёнка,
являющегося членом профсоюзной организации ВСМПО, и место работы

4. Контактный телефон

Подпись_____________________________________________
Дата подача заявки______________________________________

Примечание: подписывая заявку, представитель ребёнка даёт согласие на обработку персональных
данных и возможное размещение рисунков на сайте организатора и страницах в социальных сетях, в
СМИ и рекламных материалах профсоюзной организации ВСМПО

