
Приложение №5   

к протоколу №28 от 13 апреля 2020г. 

 

Тамбовская областная организация Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 

 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 апреля 2020г.                                                                                                       №28-5 

 

О конкурсе детского рисунка, посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Мирное небо – 2020» 

 

В соответствии с планом работы Тамбовской областной организации 

Профсоюза на 2020 год 

Президиум Тамбовской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 25.03.2020г. по 25.04.2020г. конкурс детского 

рисунка, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

"Мирное небо - 2020". 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Д.В.Рачкова – заведующего организационным  отделом, технического 

инспектора труда Тамбовской областной организации Профсоюза. 

 

 

 

Председатель Тамбовской 

областной организации Профсоюза                                                   И.В.Титкова  
 

  



Приложение к постановлению  

Президиума от 13.04.2020г.  №28-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского рисунка, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Мирное небо – 2020» 
 

1. Общие положения. 

Конкурс детского рисунка "Мирное небо - 2020" (далее - Конкурс) 

проводится Тамбовской областной организацией Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ в 

соответствии с планом работы на 2020г. 

Положение о проведении конкурса определяет цели и задачи, состав 

участников, условия и порядок проведения конкурса.  

Цели проведения конкурса:  

- развитие творческих способностей и повышение познавательной 

активности детей;  

- выявление и поощрение талантливой молодежи;  

- патриотическое воспитание молодого поколения, чувства 

национальной гордости и уважения к подвигам участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.; 

- привлечение внимания молодежи к мероприятиям, проводимым 

Тамбовской областной организации Профсоюза. 

 

2. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие дети членов Профсоюза в возрасте до 

16 лет, представляющие территориальные и первичные профсоюзные 

организации Тамбовской областной организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации. 

 

3. Условия участия в конкурсе. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- первая возрастная группа – дети в возрасте до 8 лет; 

- вторая возрастная группа – дети в возрасте от 9 до 12 лет; 

- третья возрастная группа – дети в возрасте от 13 до 16 лет. 

Групповые работы не принимаются. 

Для участия в конкурсе участник должен до 25.04.2020г. направить в 

Тамбовскую областную организацию Профсоюза свою работу и 

заполненную анкету участника (прилагается), в соответствии с требованиями 

настоящего Положения.  

 

4. Требования к оформлению работ 

- рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов и подписаны с обратной стороны: название рисунка, Ф.И.О;  



- рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 

картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.); 

- представленные на конкурс работы должны быть не меньше формата 

А4 и не более А3;  

- количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не 

может превышать 1 рисунка. 

 

5. Критерии оценки работ 

Содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

- оригинальность идеи;  

- творческий замысел;  

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня 

возрасту автора.  

Тамбовская областная организация Профсоюза обеспечивает 

сохранность направленных на конкурс работ участников. Участник конкурса 

безвозмездно (то есть без выплаты вознаграждения) предоставляет 

Тамбовской областной организации Профсоюза право на воспроизведение 

фотоизображения работы и размещение указанного фотоизображения в сети 

Интернет, а также право на публичный показ работы в рамках проведения 

выставки, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

по итогам настоящего конкурса. 

 

6. Проведения конкурса 

Конкурс проводится с 25.03.2020г. по 25.04.2020г. на условиях, 

изложенных в настоящем Положении.  

Этапы конкурса:  

- прием работ участников;  

- работа жюри; 

- подведение итогов конкурса;  

- проведение выставки. 

 

7. Итоги конкурса 

Подведение итогов конкурса проводит оргкомитет Конкурса в 

составе: 

- Иванова Валентина Федоровна – профорганизатор по учреждениям 

федеральной налоговой службы России по Тамбовской области Тамбовской 

областной организации Профсоюза Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ; 

- Князева Татьяна Сергеевна – управляющий делами Тамбовской 

областной организации Профсоюза Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ; 



- Кострюков Александр Михайлович – председатель первичной 

профсоюзной организации Тамбовский филиал ФГУП «Московское 

Протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России; 

- Мальков Владимир Олегович – заместитель председателя 

Регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций 

профсоюзов»; 

- Немтинова Ольга Сергеевна – заместитель главы администрации 

города Тамбова; 

- Сахарова Елена Владимировна – председатель общественной 

организации «Объединенная отраслевая профсоюзная организация 

учреждений социальной защиты населения Тамбовской области; 

- Титкова Ирина Васильевна – председатель Тамбовской областной 

организации Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ; 

- Ульянов Иван Петрович – председатель первичной профсоюзной 

организации Управления ФССП по Тамбовской области; 

- Шевченко Андрей Игоревич – председатель первичной профсоюзной 

организации администрации Тамбовской области. 

Подведение итогов конкурса состоится 14 мая 2020 года. 

По каждой из трех возрастных групп определяется 1 призовое место, 

победителю и участникам конкурса вручаются памятные призы и дипломы. 

Руководители территориальных или первичных профсоюзных организаций, 

чьи участники представлены на конкурсе, отмечаются благодарственными 

письмами. 

Работы победителей конкурса будут экспонированы на стендах 

Тамбовской областной организации Профсоюза, посвященных РФ 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и размещены на сайте Тамбовской 

областной организации Профсоюза www.prgu-tambov.ru  

Оргкомитет не рецензирует работы, оставляет за собой право не 

возвращать работы, присланные на конкурс, может использовать их в целях 

проведения конкурса. 

Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Тамбов, 

Комсомольская площадь, д. 3, офис 301; тел./факс: 8(4752)53-63-68; e-mail: 

info@prgutmb.ru 

 

  

https://yandex.ru/maps/org/tambovskiy_filial_fgup_moskovskoye_prop_mintruda_rossii/1058049656/
https://yandex.ru/maps/org/tambovskiy_filial_fgup_moskovskoye_prop_mintruda_rossii/1058049656/
http://www.prgu-tambov.ru/
mailto:info@prgutmb.ru


Заявка  

на участие в конкурсе детского рисунка, посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне "Мирное небо - 2020" 

 

1.  Организация профсоюза:  

 

 

 

2.  Ф.И.О. автора работы 

(полностью), дата, год 

рождения 

 

 

 

 

3.  Наименования 

образовательного 

учреждения (группа, класс) 

 

 

 

 

4.  Ф.И.О. родителя 

(представителя) автора, 

контактный телефон 

 

 

 

 

 

 


