
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению президиума областной организации профсоюза от 24.12. 2019г. № 18-7

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского рисунка «Рисуют дети Победу» 

и конкурсе детских стихов «Помню, горжусь!», 
посвященных 75-летию Великой Победы

I. Цели и задачи конкурсов
1.1. Пропаганда профсоюзного движения.
1.2. Приобщение детей к истории своей страны.
1.3. Содействие развитию детского художественного и словесного творчества, 

выявление и поддержка одаренных детей - лучших юных художников и поэтов, детей 
трудящихся предприятий горно-металлургического комплекса Свердловской области.

1.4. Воспитание патриотических чувств, уважения к старшему поколению.

II. Участники конкурсов
2.1. В конкурсах принимают участие дети в возрасте от 7 до 12 лет, родители, 

братья, сестры и (или) бабушки и дедушки, которых являются членами ГМПР.

III. Порядок проведения конкурсов
3.1. Конкурсы проводятся с 1 января до 15 марта 2020 г.
3.2. Тематика конкурсов: рисунки и стихотворения о героях Великой 

Отечественной войны, о фронтовиках, тружениках тыла, их семьях; о памяти и 
благодарности за Великую Победу; о мужестве и великодушии, о чувствах и 
переживаниях людей тогда и сегодня.

3.2.1. На конкурс детского рисунка представляются детские рисунки и плакаты с
использованием живописных или графических материалов (использование
компьютерных программ исключается) в любой технике на листе ватмана формата А- 
3, А-4.

3.2.2. На конкурс детских стихов предоставляются детские (все стихи будут 
проверяться на плагиат) сочинения, объемом не менее 8 и не более 24 строк в любой 
стихотворной манере, исключая белые стихи.

3.3. На обратной стороне листа обязательно размещается информация об авторе, 
возраст, город, название предприятия, организации, где работают родители, братья, 
сестры и (или) дедушки и бабушки. Заявка на участие в конкурсе составляется в 
произвольной форме и подписывается председателем первичной профсоюзной 
организации.

3.4. Работы направляются по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, 
к. 207. Контактный телефон: (343) 371-36-00. Пресс-служба, либо в сканированном 
виде (рисунок) или электронном виде (стихи) на электронную почту 
gudkov@gmpr.ur.ru

3.5.1 Критерии оценки детских рисунков:
- оригинальность замысла;
- техника исполнения;
- композиция;
- цветовое решение;
- индивидуально-выразительное решение;
- соответствие тематике

3.5.2. Критерии оценки стихов:

mailto:gudkov@gmpr.ur.ru


- полное раскрытие темы произведения;
- смысловая целостность и завершенность произведения, его композиционная 

стройность;
- художественный уровень;
- авторская идея, отражающая духовно-нравственные ценности народа - 

победителя.
3.6. В состав оргкомитета конкурсов входят члены Координационного совета по 

работе с молодежью областного комитета ГМПР и члены комиссии обкома профсоюза 
по работе с неработающими ветеранами, членами ГМПР.

IV. Подведение итогов и награждение
4.1. Итоги конкурсов подводятся на заседании оргкомитета и утверждаются 

президиумом областной организации профсоюза.
4.2. В каждом конкурсе определяются по 3 классных места. Победители 

награждаются Почетными дипломами Свердловского обкома ГМПР и ценными 
призами. Все участники конкурсов награждаются Благодарственными письмами 
Свердловского обкома ГМПР.

4.3. По усмотрению оргкомитета может быть предложено присуждение Гран- 
при конкурсов.

4.4. Награждение победителей конкурсов состоится в мае 2020 года.
4.5. Работы победителей будут размещены на выставке во II Доме Союзов, на 

сайте www.gmpr.ur.ru, в газете «Уральский металлург» и журнале «Авангард», а также 
будут использованы для создания открыток Свердловской областной организации 
ГМПР ко Дню Победы.

http://www.gmpr.ur.ru/

