
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  детского рисунка «Эта профессия для меня» 

среди  детей  работников – членов Профсоюза учреждений 

здравоохранения, посвящённого Дню медицинского работника  

  

1. Общие положения 

 

1.1. Профсоюзный  конкурс детского рисунка «Эта профессия для меня» 

проводится Томской областной организацией Профсоюза работников 

здравоохранения РФ. 

1.2. Конкурс проводится для детей членов профсоюза.  

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса детского рисунка, представления конкурсных 

материалов, определения победителей и призёров; устанавливает требования 

к его участникам и представляемым на конкурс материалам, определяет 

процедуру и критерии оценки материалов, награждения. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

  

2.1 Цель конкурса: 

творческое развитие детей, воспитание уважения к людям труда, 

повышение интереса детей и подростков к  медицинским профессиям; 

2.2. Задачи конкурса:  

• вовлечение детей в занятие художественным творчеством; 

• раскрытие и поддержка творческого потенциала детей членов 

профсоюза.  

  

3. Участники и условия конкурса 

  

3.1. Для участия в конкурсе допускаются работы детей работников 

учреждений здравоохранения, родители,  или один из которых, являются 

членами профсоюза работников здравоохранения РФ. 

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

• дошкольник — дети от 3 до 6 лет 

• школьник — дети от 7 до 12 лет 

3.3. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге формата А4, 

А3 в любой технике, с использованием любых средств для рисования. 

Рисунки должны быть подписаны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, с 

обратной стороны рисунка должны быть указаны телефон и Ф.И.О., место 



работы родителя (законного представителя) – члена первичной профсоюзной 

организации; 

3.4. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

3.5. Отправляя работу на Конкурс, родитель (законный представитель) 

участника, не достигшего 12 лет, соглашается с условиями конкурса, 

указанными в Положении, в том числе дает согласие: 

• на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных 

версиях СМИ; 

• на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 

Организатора; 

• на использование рисунков в печатных и рекламных материалах  

Томской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ. 

3.6. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы. 

Все последующие работы к участию в конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

  

4. Сроки  проведения 

  

       Конкурс проводится в два этапа:    

• 1 этап –  с 1 июня по 9 июня 2020 года 

• 2 этап – с 10 июня по 17 июня 2020 года 

1 этап – проводится среди  детей  работников в учреждениях 

здравоохранения  (в первичных профсоюзных организациях) -   с 1 по 9 

июня 2020 года.    

Рисунки (по возрастным категориям), занявшие первые места в учреждениях 

здравоохранения, представляется  жюри Конкурса не позднее  10 июня  2020 

года. 

2 этап – финал проводится в  Томской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ  с 10 июня по 17 июня 2020 года. 

                        

 

5. Порядок проведения конкурса 

  

5.1. Участники конкурса представляют свои рисунки по установленной 

тематике в профкомы первичных профсоюзных организаций по месту работы 

родителей. 

5.2. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, 

указанным в п. 2 данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются 

и не рассматриваются. 



  

6. Подведение итогов и награждение победителей 

      

6.1. Итоги 1-го этапа конкурса подводятся в первичных профсоюзных 

организациях учреждений здравоохранения. Рисунки победителей 1 этапа 

конкурса по каждой возрастной группе представляются первичными 

профсоюзными организациями жюри Конкурса. 

6.2. Итоги 2-го финального этапа конкурса подводятся  жюри Конкурса. 

6.3. Рисунки  оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие тематике конкурса; 

• выразительность; 

• оригинальность; 

6.4. Итоги 2-го этапа подводятся до 17 июня 2020  г. 

6.5. Авторы рисунков, признанные победителями во II этапе конкурса в 

каждой возрастной группе, награждаются Дипломами и ценными подарками  

Томской областной организации Профсоюза работников здравоохранения 

РФ: 

Дошкольники – от 3 до 6 лет: 

• за I место -   в сумме 3000 руб. 

• за II место -  в сумме 2000 руб. 

• за III место - в сумме 1000 руб. 

 

Школьники – от 7 до 12 лет: 

•  за I место -   в сумме 5000 руб. 

• за II место -  в сумме 3000 руб. 

• за III место - в сумме 2000 руб. 

 

7.  Жюри Конкурса 

    

 7.1. Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и 

определяет победителей. 

7.2.Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами жюри.  

7.3. Состав жюри Конкурса: 

1. Воронина Е. П. – член Президиума, член ОК Профсоюза, председатель 

ППО «Томский региональный центр крови»; 

2. Тюина О. Ю. – член Президиума, член ОК Профсоюза, председатель 

ППО  ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области"; 

3. Черноярова О. А. – член ОК Профсоюза, председатель ППО филиала 

ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России; 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZv9Pw39XpAhXCxaYKHdG6BoEQFjAAegQIDBAD&url=http%3A%2F%2F70.rospotrebnadzor.ru%2Fcenter%2F&usg=AOvVaw2bMfzkfjiVnJoD6jUTh0Eu
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZv9Pw39XpAhXCxaYKHdG6BoEQFjAAegQIDBAD&url=http%3A%2F%2F70.rospotrebnadzor.ru%2Fcenter%2F&usg=AOvVaw2bMfzkfjiVnJoD6jUTh0Eu


4. Черных Л. И. -  главный бухгалтер   Томской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

5. Окунева Т. В.  –  технический инспектор труда ЦК Профсоюза по 

Томской области. 

 

 

8. Порядок финансирования 

  

8.1.Финансирование 1-го этапа конкурса осуществляется за счет средств 

первичной профсоюзной организации. 

8.2. Финансирование 2-го этапа – за счет средств  областного комитета 

Профсоюза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


