
пРоФсою3 РАБотНикоВ АВто]t lоБилЬного
и GЕл ьGкохозяйствЕнного мАlли ностроЕния

роGGпйской ФЕдЕрАции

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ

г. Москва J\b 19_ 1 01 1 декабр" 2018 г.

Об утверждении положения
конкурса детского рисунка

В соответствии с планом работы IK Профсоюза АСМ РФ на 2019 год и
в целях выявления творческих способностей у детей и подростков, интереса к
профессии и современной технике

Президиум IIрофсоюза постановляет:

1. Организовать и провести конкурс детского рисунка (далее
2019 поКонкурс), посвященного Дню машиностроителя в период с 1 января

15 октября 20L9 года.
2. Утверлить Положение о проведении конкурса детского рисунка

(приложение 1) и состав жюри конкурса (приложение2).
З. Председателям территориальных и первичных организаций

Профсоюза АСМ РФ обеспечить проведение I этапа конкурса и его
информационное сопровождение.

4. Установить призовой фо"д для награждения победителей
конкурса памrIтными подарками в размере б0000 (Шестьдесят тысяч) рублей.5. Главному бухгагlтеру IДt Профсоюза М.Б.Власовой
предусмотреть в смете доходов и расходов затраты на поощрение
победителей конкурса.

6. Контроль за проведением настоящего постановления возложить
на Руководителя отдела международной работы и общественных связей
Профсоюза АСМ РФ Иванову И.А.

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов



Приложение 1

к постановдению Президиума Профсоюза
от 1 1 декабря 201 8 г. J\b 19- 10

Положение о проведении конкурса детского рисунка

1.Общие положения

1.1 Настоящее положение о проведении Конкурса детского рисунка
(далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения
победителей и rrризеров.

t.2. Конкурс детского рисунка проводится среди детей работников
предприятиiт и организаций автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроениrI - членов Профсоюза АСМ РФ.

1.3. Организатором конкурса является Щентрапьный Комитет
автомобильного и сельскохозяйственногоПрофсоюза работников

машиностроениrI Российской Федерации.
1.4. Организатор конкурса опредеJuIет состав Жюри Конкурса.
1.5. LK Профсоюза информирует структурные организации Профсоюза

(далrее - организации) об условиях проведениrI конкурса.

2. Щели конкурса

- привлечение внимания детей дошкольного и школьного
возраста к профессии машиностроитель;

машиностроительной технике, ее созданию;
- популяризировать отечественную промышленность

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения;
- воспитать творческие способности у детей и подростков;
- форrирование интереса к изобразительному исскуству, чувству

стиля и гармонии в творчестве юных художников.
- реализовать творческие способности детей дошкольного и

школьного возраста.

3. Задачи конкурса

- вовлечение широкого круга детей в изобразительное творчество,
путем создания условий для проведения отраслевого Конкурса.

- поддержка тчLпантливых детей;
- Воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству;
- раскрытие индивидуальных способностей у детей и подростков;



4. Требования к участникам Конкурса и оформлению работ

4.|. Участниками Конкурса моryт быть дети (далrее Участник)
работников предприятии организаций автомобильного
сельскохозяйственного машиностроения- членов Профсоюза АСМ РФ.

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
младшая возрастная группа - 3-8 лет;
старшая возрастная группа -9-14 лет.

Возраст участников определяется на момент гIроведения конкурса.
4.З. Условия Конкурса
4.З .1 . Критерии оценки:
- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
- яркое выражение мысли изобразительными средствами;
- оригинчlJIьность идеи (композиции);
- творческм фантазия автора, выр€}зительность образа;
- хУдожественныЙ уровень работ, соответствие творческого ypoBHrI
возрасту автора;
- оригин€tльность мышления, эстетичность выполнения.
4.З.2. ТребованчIя к работам:
На конкурс принимаются соответствующие тематике конкурса работы,

на которых изображены транспортные средства будущего (автомобили
ЛеГКОВые И црузовые, автобусы, трактора и комбаЙны), какими они
представляются детям.

- форrат работ - не менее А4 (210х290) и не более А3 (420х580);
- содержание работы должно отражать тему Конкурса;
- рисунки должны быть выполнены на белой бумаге и исполнены в

любоЙ технике рисования (масло, акварель, ryашь, цветные карандаши,
фломастеры и т.д.)

количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного
Участника не более двух;

- РИСУНки Должны быть выполнены без помощи родителеЙ и педагогов;
- РисУнки, направляемые на конкурс, должны быть подписаны

(*Примечание).
4.4. РисУнки, прошедшие I этап Конкурса, направляемые

Территориальными организациями Профсоюза и первичными организациями
Профсоюза, выходящими на прямую на I-Щ, принимаются в I_Щt Профсоюза
на II этап конкурса до 15 октября 2019 года в виде оригинаJIа в письме по
аДРеСУ: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, 42, ЦК Профсоюза АСМ РФ
с пометкой <<Концурс детского рисунка>>, или в электронном виде * и на
e-mail : аfw@fпрr.ru и intprofasm@mail.ru

* ПРимечание: присылаемые по электронной почте файлы с рисунками
rIастников конкурса должны бьтть в электронном формате JPEG. Размер
графического файла не должен быть менее 1 Мбайт. В тексте электронного
письма необходимо ук€вать: н€lзвание работы; фамилию и имя автора; место
ПРОЖИВаНИЯ (Регион, город или поселок); год рождениrI, возраст; адрес,
контактный телефон; класс (для школьников); Также необходимо ук€вать:
ФИО родителя (ей) и н€}звание предприятчIя (организации), но
работают, должность, телефон для связи, e-mail).

котором они



4.5. МатериаIIы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Ответственность за соблюдение авторских прав rIастника,
приславшего рисунки на конкурс, несут родители уIастника.

4.6. Матери€lJIы, поступившие на концрс, могут быть полностью или
частично р€вмещены организаторами на сайте
h ttp : //wrvrм. р rofa s m. ru

Профсоюза АСМ РФ.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса

5.1. Этапы проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 1 января2019 года по 15 октября2а19 года в два

этапа:
I этап с 1.01 .20|9-25.09.2019 проводится в территориальных и

первичных организациrIх профсоюза автомобильной промышленности по
заявленной тематике, опредеJIяются победители, проводится отбор детских
рисунков для направления в оргкомитет Конкурса.

II этап (финалrьный) - до 15.10.2019 в адрес оргкомитета ЦК Профсоюза
АСМ РФ направляются работы, признанные победителями в первом этапе
Конкурса.

Среди представленных конкурсных работ жюри определяет
победителей Конкурса в срок до 15 ноября2019 года.

5.2. Заявка на участие во II этапе Конкурса.
Заявкой на участие во II этапе Конкурса является письмо

территори€tльной профсоюзной организации и первичной профсоюзной
организации, выходящей на прямую на I-Щt Профсоюза, с указанием работ
победивших на регионЕtпьном этапе конкурса, согласно возрастноЙ группе
уIастников, а также конкурсн€ш работа на оборотной стороне которой
должна содержаться информация в соответствии с пунктом 4.2.2 данного
Положения.

б. Подведение итогов Конкурса

б.1. При соблюдении всех условий Конкурса присланные работы
рассматриваются и оцениваются Жюри Конкурса по пятибалльной системе
ориентируясь на критерии оценки в соответствии с пунктом 4.З.I
Положения.

6.2. Победитель Конкурса в каждой возрастной группе определяется по
наибольшему количеству набранных баллов, tIутем простого
арифметического сложениrI.

6.3. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом и жюри конкурса до 15
НОября 2019 года. Результаты Конкурса публикуются на сайте Профсоюза.

6.4. Победители Конкурса, занявшие t,2,3 места в каждой возрастной
ГрУппе, на|раждаются дипломами ЦК Профсоюза и памятными подарками.



1. Фефелов
Андрей Александрович председатель жюри;

2. Иванова

Состав жюри конкурса детского рисунка

Приложение 2
к постановлению Президиума Профсоюза

от 11 декабря 2018 г. Jф19-10

- председатель Профсоюза АСМ РФ,

- руководитель отдела международной
kфпнаАлександровна работы и общественных связей Профсоюза

АСМ РФ, заместитель председателя жюри;
3, Медведев председатель профкома СКИО ППО IIAO

Николай Васильевич (АВТОВАЗ>> АСМ РФ;

4. Тарлыкова - специ€tпист профкома по организационной
Оксана Ивановна работе IШО ОАО <Промтрактор);

5. Симаков - заместитель председателя ППО ООО
Александр Ва.перьевич (ПСМА Рус >;

6. Королев -заместитель председателя комиссии по
Игорь Александрович работе с молодежью в ГНtI РФ в ГУП

<НАМИ>;

7. Волынская - председатель профсоюзного комитета
ТатьянаИвановна <<Бизнес единицы кПроизводство

автомобильных агрегатов) в ПАО (ГАЗ).


