
                                                                        Положение 2021 

О проведении   ХIII  профсоюзного Фестиваля-Конкурса 

самодеятельного, художественного и  декоративно-прикладного  

творчества работников образования ЮЗАО и ТиНАО 

«РАДУГА» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения Фестиваля-

Конкурса на выявление творческих способностей среди работников народного 

образования  в профсоюзных организациях учреждений образования ЮЗАО и 

ТиНАО. 

1.2. Организатором фестиваля-конкурса является Территориальная организация   

Профсоюза работников образования  ЮЗАО и ТиНАО. 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса. 

2.1. Фестиваль-конкурс проводится в целях повышения престижа педагога, 

развития самодеятельного, художественного и декоративно-прикладного творчества 

работников учреждения образования ЮЗАО и ТиНАО.  

2.2. Задачами фестиваля-конкурса являются: раскрытие творческого 

потенциала работников образования, формирование позитивного образа педагога, 

активизации деятельности профсоюзных организаций педагогических коллективов. 

3. Условия участия в фестивале-конкурсе. 

3.1. В фестивале-конкурсе имеют право принимать участие члены 

профсоюзной организации учреждения образования ЮЗАО и ТиНАО, обладающие 

творческими способностями, не являющиеся профессионалами в выбранной для 

участия в фестивале-конкурсе номинации. 

3.2. Возраст участников – не ограничен. 

3.3. Победители предыдущего фестиваля-конкурса в течение двух лет в 

данной номинации не участвуют. 
3.4. Представленные на фестиваль-конкурс работы (ДПТ) должны быть 

авторскими.  

4. Порядок организации и проведения фестиваля-конкурса. 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится с 16.03. по 29.03. 2021. 

4.2. Руководство проведением фестиваля-конкурса осуществляет ТПО ЮЗАО 

и ТиНАО и председатели межрайонных советов ПППО. 

4.3. Жюри фестиваля-конкурса – работники учреждений дополнительного 

образования. 

4.4. Фестиваль-конкурс проводится по двум направлениям: 

 



 

1. Художественная самодеятельность: 

 

 Одна номинация: профсоюзный пиар в виде видеоролика от комплекса (это 

единственный безопасный вариант проведения творческой самодеятельности без 

массового сбора членов профсоюза). 

 Требования к видеоролику: 

 

 Видеоролик должен включать в себя 3 жанра:   

1. Художественное слово  

2. Вокал 

3. Танцевальный жанр 

 

 Максимальная продолжительность ролика 15 минут, если ролик получился 

сверх заданного времени баллы будут снижаться. Допускается только один 

видеоролик от одного комплекса. Ролик должен отражать одну или несколько из 

заданных тем: 

 Объединяясь мы становимся сильнее 

 Эффективная профсоюзная команда (на основе «паутины» ТПО) 

 Расстояние профсоюзу не помеха 

 

   Система оценки видеоролика бальная (от 1 до 5) в каждом критерии (7 

критериев). Максимальное количество баллов 35.  

 

Критерии: 

1. Художественное слово  

2. Вокал 

3. Танцевальный жанр 

4. Профсоюзный пиар 

5. Соответствие заданной теме 

6. Соответствие временным ограничениям 

7. Оригинальность  

 

          Все видеоролики должны быть направлены на почту uzaoprofkom@mail.ru  с 

16.03.2021 г. по 23.03.2021г. 

 Награждение победителей. 

Лучшие видеоролики будут опубликованы на официальном сайте. Команда 

Первичной Профсоюзной организации, которая заняла призовые места получит 

грамоту и сертификат.  

 

 

2. ДПТ (декоративно-прикладное творчество). 

 

В целях ознакомления коллег, учащихся и родителей с творчеством членов 

профсоюза ТПО рекомендует провести выставку-смотр в каждом образовательном 



комплексе до 15 марта, а лучшие работы разместить на выставке в выбранном в 

межрайоне учреждении для подведения результатов фестиваля-конкурса в данной 

номинации с 16 по 22 марта.  

Внимание! Каждая работа должна иметь информацию на видном месте об 

авторе по форме: ФИО автора полностью, № образовательной организации, 

должность, название работы. Заявки на ДПТ отправляются строго вашему 

Председателю МРС. 

Требования к работам: 

 

Работы должным быть сделаны собственноручно и по собственным эскизам, 

т.е. если Вы приобрели мозаику в магазине и ее собрали, то такая работа не 

принимается. 

Все работы должны соответствовать одной из заданных тем, работы вне тем 

не принимаются. Темы для работ: 

- Медицина и здоровье 

- 60 лет полета в космос 

- 90 лет битвы под Москвой 

-Профсоюзный пиар 

 

 Награждение победителей. 

Лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте. Участники, которые 

заняли призовые места получат грамоты и призы.  

 

4.5. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо направить одну заявку от 

комплекса в двух форматах: word и pdf (т.е. скан) за подписью председателя ППО в 

Территориальную организацию Профсоюза строго до 10 февраля  2021 по 

электронному адресу: uzaoprofkom@mail.ru по форме: 

 

н/п № ОО, 

структурное 

подразделение 

номинация ФИО 

участника 

полностью 

Год 

рождения 

Контактный 

телефон 

участника 

или 

рук.группы 

 

4.6. Награждение победителей конкурса - фестиваля  будет проводиться в 

торжественной обстановке (если будет возможно в условиях пандемической 

ситуации). 

4.7. График проведения фестиваля-конкурса будет опубликован на сайте за 

неделю до начала. 

4.8. Список победителей и участников конкурса – фестиваля будут 

опубликованы на официальном сайте.  

4.8.1 Лучшие работы будут опубликованы на сайте в виде фотографий и 

видеороликов. 

 Уточняющую информацию можно узнать по телефону: 8-967-122-46-74 

Куратор конкурса – фестиваля: Григорьева Надежда Анатольевна. 

mailto:uzaoprofkom@mail.ru

