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23 ноября 2021 года № 175
Председателям территориальных и
первичных организаций Общероссийского
Профсоюза образования
Уважаемые коллеги!
С 22.11.21 г. по 20.12.21 г. Федерация профсоюзов Республики Мордовия
проводит открытый дистанционный конкурс детского рисунка «Профсоюз
глазами детей», среди пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram.
Просьба довести информацию о Конкурсе до членов Профсоюза и
провести работу по привлечению их к участию в Конкурсе.

Приложение: Положение об открытом дистанционном конкурсе детского
рисунка «Профсоюз глазами детей», среди пользователей социальных сетей
«ВКонтакте» и Instagram на 7 листах.

Председатель

Исполнитель:
специалист Ю. Н. Марычева тел.: 8(8342)24-53-80

Ю. В. Базов

Приложение
к письму № 175 от 23.11.21 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом дистанционном конкурсе детского рисунка
«Профсоюз глазами детей»,
среди пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об открытом дистанционном конкурсе детского
рисунка «Профсоюз глазами детей» (далее – «Положение»), среди пользователей
социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram определяет порядок, регламент
проведения открытого дистанционного конкурса детского рисунка «Профсоюз
глазами детей» (далее – «Конкурс»).
1.2. Конкурс проводится в рамках информационно-разъяснительной работы,
направленной на привлечение внимания подрастающего поколения к теме
важности профсоюзов и информированию общественности о деятельности
профсоюзов.
1.3. Предметом Конкурса являются детские творческие рисунки (далее –
«Работы»), отражающие роль Профсоюзов в жизни общества.
1.4. Организатор конкурса: Молодѐжный совет Федерации профсоюзов
Республики Мордовия.
1.5. Конкурс проводится при информационной поддержке Мордовского
республиканского союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Республики Мордовия».
1.6. Информация о конкурсе размещается в официальном сообществе
Молодѐжного совета Федерации профсоюзов Республики Мордовия в
социальной сети «ВКонтакте» «Молодѐжный совет ФПРМ (Мордовия)» по
адресу https://vk.com/mol_sovet_fprm (далее – «Сообщество»).
1.7. Организатор оставляет за собой право вносить любые изменения и
дополнения в настоящее Положение с обязательной публикацией этих
изменений в Сообществе.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания жителей Республики Мордовия к
деятельности профсоюзов.
2.2. Задача – выявление лучших художественных работ по заявленной теме.
3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие физические лица – граждане Российской
Федерации, в возрасте 5-18 лет (далее – «Участники») в трѐх возрастных
категориях:
- младшая группа (5-7 лет);
- средняя группа (8-13 лет);
- старшая (14-18 лет).
3.2. К участию в Конкурсе рисунков не допускаются коллективные работы.
4. Тематика Конкурса

4.1. Основное содержание Работ должно способствовать позитивному
восприятию Профсоюзов и/или формированию позитивного настроя в
отношении лиц, осуществляющих профсоюзную защиту и/или отображать
новые способы профсоюзной защиты. Темой для Работ могут стать изображения
семьи и родных в момент работы или участия в собраниях, шествиях.
Кроме того, в рамках конкурса детям предлагается нарисовать
предприятия (организации, учреждения) где осуществляют свою трудовую
деятельность взрослые члены семьи и родные с изображением эмблемы
Федерации профсоюзов Республики Мордовия.
5. Условия участия
5.1. Работы могут быть выполнены в любой технике и жанре изобразительного
искусства (живопись, графика, плакат и т.д.) с использованием любых
художественных материалов: акварели, гуаши, пастели, акрила, масла,
карандашей, пластилина, фломастеров и др. на бумаге, холсте или картоне.
Формат предоставляемого рисунка А3 – А4. И должен соответствовать тематике
Конкурса.
5.2. Отправляя Работу на Конкурс, Участник тем самым соглашается с
условиями, указанными в данном Положении, в том числе даѐт согласие на
возможное безвозмездное размещение его Работы в сети Интернет на
информационном сайте Федерации Профсоюзов Республики Мордовия, на
официальных страницах Федерации Профсоюзов Республики Мордовия и
Молодѐжного совета ФПРМ в социальных сетях, а также в информационных
материалах Федерации Профсоюзов Республики Мордовия и иных интернетресурсах при освещении вопросов, связанных с проведением конкурса
«Профсоюз глазами детей» (право на доведение до всеобщего сведения).
5.3. Авторские права на представленные на Конкурс Работы должны
принадлежать Участнику. Участник несѐт ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за нарушение авторских прав третьих
лиц, допущенных при создании Работы, а также за присвоение авторства
(плагиат) на Работу, представленную на Конкурс.
5.4.
Для
участия
необходимо
быть
зарегистрированным
(или
зарегистрироваться) в социальных сетях «ВКонтакте» и/или Instagram.
5.5. На Конкурс принимаются в цифровом формате (скан в формате PDF или
JPEG) или фотография Работы, направленная в сообщении в сообщество
Молодѐжного совета Федерации профсоюзов Республики Мордовия в
социальной сети «ВКонтакте» «Молодѐжный совет ФПРМ (Мордовия)» по
адресу https://vk.com/mol_sovet_fprm, или выложенная в аккаунтах Участника в
социальных сетях «ВКонтакте» и/или в Instagram, отмеченная хэштегом
#дети_о_профсоюзе. К Работе указать имя и возраст исполнителя, которые
будут указываться при размещении Работы в сети Интернет.
5.6. Для участия в Конкурсе может быть предоставлено не более 3 (трех) Работ
одного Участника.
5.7. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, а также
тематике Конкурса, к участию в Конкурсе не принимаются.
5.8. Работы, содержащие непристойные или оскорбительные образы,
демонстрирующие процессы курения и потребления алкогольной продукции,
содержащие изображения наркотических средств и растений, содержащих
наркотические или психотропные вещества, а также не соответствующие

требованиям настоящего Положения или тематике Конкурса к участию в
Конкурсе не допускаются.
5.9. Организатор не несѐт ответственности за несвоевременное доведение
информации о Конкурсе до Участников, не подписавшихся (не ставших
читателями) на сообщество «Молодѐжный совет ФПРМ (Мордовия)» в
социальной сети «ВКонтакте».
6. Порядок определения победителя в Конкурсе
6.1. Победители будут определены в два этапа: с помощью пользовательского
голосования и выбора конкурсной комиссии.
6.2. Организаторы обеспечивают общедоступное голосование пользователей в
сообществе «Молодѐжный совет ФПРМ (Мордовия)» в социальной сети
«ВКонтакте» и в Instagram (Аккаунт участника в сети Instagram должен быть
открытым для всех пользователей. Работы, размещенные в закрытых аккаунтах,
не могут принимать участие в Конкурсе.).
Принять участие в голосовании может любой зарегистрированный в этих
социальных сетях пользователь.
6.3. Голосование осуществляется путѐм отметки понравившейся работы (лайк) с
последующим подсчѐтом количества набранных каждой Работой голосов
(баллов).
6.4. Количество голосов, отданных за Работу, засчитывается по состоянию на
время окончания пользовательского голосования.
6.5. Критерии оценки работ:
Номинация «Рисунок»

1

2
3

4
5

6

Количество
баллов
Соответствие
Название работы; размещение в от 0 до 5
заявленной
социальных сетях правильность
тематике
проставления хэштегов
Полнота раскрытия Глубина понимания участником от 0 до 5
темы
содержание обозначенной темы
Качество
Соответствие
требованиям
к от 0 до 5
оформления
композиции рисунка; эстетичность;
аккуратность использования
Оригинальность
от 0 до 5
Проявление
от 0 до 5
творческой
индивидуальности
Возможность
от 0 до 5
широкого
использования
рисунков
в
дальнейшем
Итоговое количество баллов:
30

6.6. Оценка Работ осуществляется каждым членом конкурсной комиссии
методом экспертной оценки по 5-балльной шкале по совокупности указанных в
п. 6.5. критериев. Итоговая оценка каждого Участника Конкурса формируется
путѐм суммирования его оценок, выставленных всеми членами жюри. При

определении Победителя Конкурса от каждого Участника может быть
номинирована только одна Работа.
6.7. Результаты Конкурса оформляются протоколом (приложение №1), который
подписывается членами конкурсной комиссии.
6.8. По итогам Конкурса определяются три победителя в каждой возрастной
группе.
6.9. В случае, если Победитель Конкурса удалил конкурсную Работу из своего
аккаунта в социальных сетях «ВКонтакте» и/или Instagram до выдачи приза,
данные действия будут расценены как отказ Участника от участия в Конкурсе,
конкурсная Работа снимается с участия в Конкурсе, приз Победителю Конкурса
не выдаѐтся.
6.10. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса
осуществляются организатором конкурса в сообщениях в сообществе
Молодѐжного совета Федерации профсоюзов Республики Мордовия в
социальной сети «ВКонтакте» «Молодѐжный совет ФПРМ (Мордовия)».
7. Награждение участников Конкурса
7.1. По итогам конкурса все участники получат электронные сертификаты
(приложение № 1) об участии в Конкурсе. Участники, набравшие большее
количество баллов – электронные дипломы победителей (приложение № 2).
7.2. Электронные сертификаты и дипломы будут направлены в личные
сообщения в социальных сетях.
7.3. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Федерации
профсоюзов Республики Мордовия, в печатном издании - на профсоюзной
странице в газете «Эрзянь правда», в сообществе «Молодѐжный совет ФПРМ
(Мордовия)» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram не позднее 5 рабочих
дней, после утверждения итогов Конкурса.
8. Подведение итогов и вознаграждение.
8.1. Имена всех участников, которые приняли участие в Конкурсе будут
опубликованы в посте на стене в сообществе «Молодѐжный совет ФПРМ
(Мордовия)» социальной сети «ВКонтакте».
8.2. Победители Конкурса награждаются электронными дипломами Федерации
Профсоюзов Республики Мордовия.

Приложение № 1 к Положению об открытом
дистанционном конкурсе детского рисунка
«Профсоюз глазами детей», среди пользователей
социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram

Электронный Сертификат участника
открытого дистанционного конкурса детского рисунка «Профсоюз глазами
детей», среди пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram.

Приложение № 2 к Положению об открытом
дистанционном конкурсе детского рисунка
«Профсоюз глазами детей», среди пользователей
социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram

Электронный Диплом участника
открытого дистанционного конкурса детского рисунка «Профсоюз глазами
детей», среди пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram

Приложение № 2 к постановлению
Президиума Федерации профсоюзов
Республики Мордовия
№ 6/6 от 17.11.2021г.

Состав
комиссии по организации и проведению открытого дистанционного
конкурса детского рисунка «Профсоюз глазами детей», среди пользователей
социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram
Цаплина Мария Игоревна – председатель Молодѐжного совета Федерации
профсоюзов Республики Мордовии, председатель конкурсной комиссии;
Члены комиссии:
- Игайкина Анастасия Андреевна – заместитель председателя Молодѐжного
совета Федерации профсоюзов Республики Мордовия по взаимодействию с
работающей молодежью;
- Судуткина Анастасия Леонтьевна – заместитель председателя
Молодѐжного совета Федерации профсоюзов Республики Мордовия по
взаимодействию с обучающейся молодѐжью;
- Абрамова Анастасия Андреевна – член Молодѐжного совета Федерации
профсоюзов Республики Мордовия;
- Варламова Ольга Александровна – член Молодѐжного совета Федерации
профсоюзов Республики Мордовия;
- Гришаков Александр Николаевич – член Молодѐжного совета Федерации
профсоюзов Республики Мордовия;
- Кирюшкина Юлия Васильевна – член Молодѐжного совета Федерации
профсоюзов Республики Мордовия, член конкурсной комиссии,
- Лисаков Алексей Михайлович - член Консультативной группы при
Молодѐжном совете Федерации профсоюзов Республики Мордовия;
- Лытаева Наталья Фѐдоровна - член Молодѐжного совета Федерации
профсоюзов Республики Мордовия;
- Путилкина Марина Александровна - член Молодѐжного совета Федерации
профсоюзов Республики Мордовия;
- Чешуина Татьяна Андреевна – член Молодѐжного совета Федерации
профсоюзов Республики Мордовия.

