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1. Общие положения. 

 1.1. Областной конкурс детского рисунка «Мои родители - медики» 

(далее - Конкурс) проводится среди детей  членов профсоюза работников 

учреждений здравоохранения и медицинских учреждений образования 

Гомельской области и посвящен Международному дню защиты детей и 

Всемирному дню родителей 1 Июня. 

   1.2. Настоящее  положение  определяет  общий порядок подготовки, 

проведения и подведения итогов Конкурса.  

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью и задачами проведения Конкурса является популяризация 

детского художественного творчества, развитие творческого потенциала, 

выявление  и поддержка юных талантов и одаренных детей членов 

профсоюза работников здравоохранения, возрождения и сохранения 

национальных культурных ценностей и традиций.  

3. Участники. 

3.1. К   участию   в  Конкурсе   допускаются   дети  членов профсоюза 

работников учреждений здравоохранения и медицинских учреждений 

образования Гомельской области в возрасте от 6 до 14 лет. Участники 

конкурса делятся на три возрастные группы: 6 - 8 лет;  9 - 11 лет; 12 -14  лет.  

 

4. Организация. 

4.1. Организатором Конкурса является областной комитет 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, первичные профсоюзные организации. 

4.2. Для организации и проведения Конкурса формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет), состав которого 

утверждается постановлением президиума областного комитета 
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Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения.  

4.3. Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство 

подготовкой и проведением Конкурса, оставляет за собой право изменения 

сроков, места проведения Конкурса, решает иные вопросы, возникающие в 

ходе подготовки и проведения Конкурса. 

4.4. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами.  

4.5. Оргкомитет имеет право принимать решение, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 утвержденного состава оргкомитета. 

4.6. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

оргкомитета. 

4.7. Члены оргкомитета Конкурса оценивают работы, представленные 

участниками конкурса, оставляют за собой право распределения призовых, 

определяют победителей конкурса, вносят в областной комитет 

предложения по улучшению организации конкурса, повышению его 

научного и методического уровня, устранению выявленных недостатков. 

 

5. Время и порядок проведения. 

 

5.1. Конкурс проводится в период с 20 мая по 19 июня 2020 года. 

В срок с 20 мая  по 12 июня 2020 года  конкурсные работы 

направляются  по адресу: г. Гомель, ул. Советская, д.29 кабинеты 304, 305 

для подведения итогов Конкурса на уровне Гомельского областного 

комитета профсоюза работников здравоохранения.  

К каждой работе в обязательном порядке должна быть 

прикреплена анкета, заполненная печатными буквами следующего 

образца, которая крепится к оборотной стороне работы: 

 

Областной конкурс детского рисунка  «Мои родители - медики» 

Имя участника:  Фамилия 

участника: 

 

Возраст:  Возрастная 

группа: 

 

Название работы:    

Наименование учреждения здравоохранения, 

в котором работают родители участника 

(члена профсоюза) 

 

Председатель 

профкома  

 

 

Подпись 

 

 

Расшифровка подписи 
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5.2.  С 12 по 19 июня оргкомитет подводит итоги Конкурса. По 

итогам Конкурса составляется протокол подведения итогов, который 

утверждается на заседании президиума областного комитета Гомельской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения.  

 

6. Требования к конкурсным материалам. 

6.1. К участию в Конкурсе допускаются детские рисунки, 

выполненные на бумажном листе любого формата,  в любой технике, с 

использованием любых средств для рисования (карандаши, гуашь, 

фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки и т.п.).  

6.2. При оценке работ жюри оценивает актуальность и полноту 

раскрытия темы, творческую индивидуальность, оригинальность, 

творческий подход и художественный уровень исполнения. 

6.3. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной 

работы. 

6.4. Содержание работы должно соответствовать теме Конкурса. 

6.5. Направляя работу на Конкурс, участник дает согласие на то, что 

организаторы вправе использовать рисунки по своему усмотрению, в том 

числе: на возможное размещение рисунков на сайтах организаторов, на 

возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 

СМИ, на использование рисунков для проведения выставок ко Дню 

медицинских работников и отчетов в рамках деятельности отраслевого 

профсоюза. 

 

7. Подведение итогов.    

7.1. Решением жюри определяются три призовых места в каждой 

возрастной категории. 

Победители, занявшие I,  II,  III места награждаются Дипломами 

президиума Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения и денежным вознаграждением.  

7.2. Итоги Конкурса детского рисунка  «Мои родители - медики» 

освещаются на сайтах Республиканского и областного комитетов 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения, а также в средствах 

массовой информации. 

 

8.Финансирование конкурса. 

 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения. 
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Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление президиума областного 
комитета  Гомельской областной 
организации  Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения  
18.05.2020 №174 

 
 
 

СОСТАВ  
оргкомитета по подготовке и 
проведению Конкурса детского 
рисунка  «Мои родители - медики» 

 

 
 

Председатель организационного комитета: 
 
Зимина 
Надежда Александровна            

 председатель  
Гомельского областного комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
 

Члены оргкомитета: 
 
Моторенко  
Виктор Иванович  

  
 
советник Гомельской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
 
 

Клопова 
Валентина Николаевна              

 заведующий отделом организационной 
работы Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
 
 
 

Моторенко 
Екатерина Павловна 

 главный специалист  
Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
 

   
Разуванова  
Галина Егоровна 

 главный бухгалтер  
Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
 

 


