
Приложение № 1  

к постановлению президиума МГО профсоюза 

№ 27 от 28.02.2013г.     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе художественной самодеятельности и детского рисунка 

«Мой любимый город – Москва». 

 

 

 Смотр-конкурс проводится в целях активизации деятельности 

профсоюзных организаций по повышению духовно-культурного уровня 

членов Профсоюза и их семей.  

 

Порядок и условия проведения 

смотра-конкурса. 

 

 В смотре-конкурсе принимают участие члены Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ и члены их 

семей. 

 Руководство смотром-конкурсом осуществляет оргкомитет, 

утвержденный президиумом МГО Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ.  
 

Смотр-конкурс проводится в 2 этапа: 
 

I этап - с 15 марта по 15 апреля 2013 года в первичных и территориальных  

профсоюзных организациях. 

В рамках первого этапа смотра-конкурса проводятся творческие 

смотры исполнителей, организуются  массовые, зрелищные  

мероприятия, вечера, праздники, выставки детского рисунка.  

По итогам первого этапа отбираются кандидаты для участия во втором 

этапе – финале общегородского смотра-конкурса. 

II этап - с 15 апреля по 15 мая 2013 года – финал общегородского смотра-

конкурса. 

Второй этап определяет победителей смотра-конкурса художественной 

самодеятельности и детского рисунка «Мой любимый город – 

Москва».                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 
   

 
 

1. Вокальное искусство  

2. Художественное чтение. 

3. Детский рисунок. 

 

 

  По первым двум номинациям для участников ограничений по 

возрасту нет. В третьей номинации участвуют дети членов профсоюза 

до 18 лет включительно. 

 

 По первой и второй номинации количество участников в номере  

не должно превышать 4-х человек. 

 

    Каждая профсоюзная организация представляет: 

- с численностью до 500 членов профсоюза  - не более 2-х номеров и 

детских рисунков; 

- с численностью от 500 до 2000 членов профсоюза – не более 3-х 

номеров и детских рисунков; 

- с численностью свыше 2000 членов профсоюза – не более 5-ти 

номеров и детских рисунков; 

- с численностью свыше 10 000 членов профсоюза – не более 10 

номеров и детских рисунков. 

 

 

От детей принимаются коллективные работы. 

Все работы должны иметь название и соответствовать тематике 

конкурса,  размер А4. 

 

На обороте работ или в приложении к ним указываются фамилия, 

имя, возраст автора, организация. 

Оформление – подставки, рамки, крепления - обеспечиваются 

самостоятельно. 

Из работ, занявших призовые места, формируется выставка в 

горкоме Профсоюза. 

 

По всем трем номинациям преимущество отдается тем 

участникам, которые в своих работах наиболее полно раскрыли 

тематику конкурса «Мой любимый город – Москва», прошлое 

настоящее и будущее любимой столицы.  

 

 



                Участие в финале общегородского смотра-конкурса осуществляется 

на основании заявок, представленных в МГО Профсоюза (ком. 31) по 

прилагаемой форме не позднее 10 апреля 2013 года. 

Время и место проведения финала определяет Оргкомитет. 

Музыкальное сопровождение участники смотра-конкурса 

обеспечивают самостоятельно. 
 

 

 

 

Подведение итогов смотра-конкурса. 

 

1. Определение победителей 1 этапа и формы награждения участников 

определяются профсоюзными организациями. 

2. Определение победителей 2 этапа конкурса осуществляет жюри, 

утвержденное постановлением президиума МГО Профсоюза. 

3. Все участники 2 этапа смотра-конкурса награждаются дипломами 

МГО Профсоюза. 

4. Победители 2 этапа смотра-конкурса награждаются дипломами 

победителей смотра-конкурса и денежными премиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   З А Я В К А 

на участие в смотре-конкурсе художественной самодеятельности 

и детского рисунка «Мой любимый город – Москва». 

от _____________________________________________ 

(полное название организации) 

 

Жанр Название 

номера 

Ф.И.О. 

возраст 

Коли- 

чество 

участ-

ников 

Продол- 

житель- 

ность ис- 

полнения 

Реквизит Дом. тел. 

участников 

Вокальный 

 

      

Художественное 

чтение 

 

 

     

Детский 

рисунок 

      

                

 

 

Число, месяц, 2013 год.                                            Председатель профсоюзной 

                                                    организации __________________   


