
Положение  

о проведении республиканского конкурса детских поделок 

«Труд глазами детей» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения 

Республиканского конкурса детских поделок «Труд глазами детей» (далее – 

Конкурс) для детей школьного возраста.  

1.2. Конкурс проводится Федерацией профсоюзов Республики 

Башкортостан в рамках реализации социально значимого проекта «Будь добрее». 

1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе, и открыто 

публикуется на официальном сайте www.fprb.ru в разделе «Мероприятия» – 

«Конкурсы». 

 

П. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания к формированию сознательного 

отношения подрастающего поколения к труду, профессиональному миру 

взрослых.  

 2.2. Задачи Конкурса: 

– способствование пониманию роли труда в жизни человека; 

– развитие интереса к осознанному выбору будущей профессии; 

– повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей; 

– выявление и поддержка одаренных детей, подростков и молодежи; 

– развитие детского художественного творчества. 

 

III. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов всех видов 

общеобразовательных учреждений городов и районов республики. 

3.2. Участие в конкурсе является добровольным и безвозмездным. 

 

IV. Требования к работам  

4.1. Для участия в Конкурсе не позднее 21 января 2018 года необходимо 

представить конкурсные работы в отдел социальных программ и информационной 

работы Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Поделка из природного материала»; 

- «Поделка из овощей и фруктов» (обработанные для долгого хранения); 

- «Поделка из бумаги»; 

- «Поделка из ткани»; 

- «Вязаная поделка»; 

- «Поделка из подручных материалов» (пластиковые бутылки, тарелки, стаканы, 

СД диски, лампы и др.); 

- «Поделка из теста»; 

- «Поделка из пластилина»; 

- «Поделка из бисера»; 

- «Поделка из конструктора»; 

- «Вышивка». 

http://www.fprb.ru/
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4.3. Конкурсная работа должна иметь название. 

4.4. Требования к работам: 

- соответствие содержания работы теме Конкурса (участникам конкурса 

необходимо отобразить в поделке профессию или вид работы, например, одного 

из членов своей семьи); 

- поделка должна содержать узнаваемые атрибуты изображаемой профессии 

(рабочее место, средства труда, выполняемые профессиональные действия и пр.); 

- оригинальность мышления, эстетичность выполнения. 

4.5. Конкурсная работа должна сопровождаться заявкой, которая содержит 

аннотацию к Конкурсной работе (Приложение 1). Текст должен быть набран на 

компьютере шрифтом Times New Roman №12. 

4.6. На Конкурс принимаются индивидуальные работы. 

 

V. Порядок и сроки проведения Конкурса и представления работ 

5.1. Конкурс проводится в один этап: с 17 декабря 2018г. по 21 января 

2019г. 

5.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, отвечающие заявленной 

тематике.  

5.3. Заявки принимаются вместе с конкурсными работами с оригиналами 

подписей. Работы с пометкой «Конкурс» и оформленные заявки об участии 

(приложение №1) в Конкурсе следует направлять по адресу: 450008, г. Уфа, ул. 

Кирова, 1, к. 334. Контактный телефон: (347) 273-53-18.  

 

VI. Критерии оценки 

– соответствие теме конкурса и номинации; 

– оригинальность замысла и воплощения; 

– качество и техника исполнения; 

– оригинальность названия; 

– художественная выразительность (композиционное и цветовое решение); 

– эмоциональная передача отношения к изображенному виду труда. 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

7.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором.  

7.2. Жюри оценивает работы, представленные на Конкурс, в соответствии с 

разработанными критериями и определяет работы, занявшие 1, 2, 3 места в каждой 

возрастной категории по номинациям. 

Возрастные категории: 

I категория: 7-11 лет; 

II категория: 12 лет и старше 

7.3. Работы победителей будут размещены в выставочном комплексе 

Федерации профсоюзов Республики Башкортостан «Профсоюз Art», а также при 

проведении Международного форума по тематике достойного труда в рамках 

инициативы Международной организации труда «Будущее сферы труда».  

7.4. Подведение итогов и награждение победителей состоится в 

торжественной обстановке.  

VШ. Финансирование конкурса и награждение победителей 
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Финансирование Конкурса осуществляется из средств субсидии из 

федерального бюджета в соответствии с договором о предоставлении Федерации 

профсоюзов Республики Башкортостан гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества № 18-1-015228.  
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Приложение к 

Положению о проведении  
республиканского конкурса  

детских поделок  

«Труд глазами детей»  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Республиканском конкурсе детских поделок  

«Труд глазами детей» 

 

Название работы  
Ф. И. О. ребенка (полностью)  
Дата рождения   
Школа, класс (обязательно)  
Ф. И. О. руководителя работы (если 

есть) 
 

Контактная информация (адрес, 

телефон) 
 

Аннотация к Конкурсной работе  

 

Подавая настоящую заявку, я даю согласие: 

- на участие в данном конкурсе; 

- в соответствии со статьёй 9 федерального закона от 27 июля 2006 г. №152 

Ф-3 «О персональных данных» на обработку и использование моих персональных 

данных, содержащихся в настоящей заявке, и размещения их в средствах массовой 

информации (сети Интернет, печатные издания, радио, телевидение); 

- на передачу прав по конкурсной работе Федерации профсоюзов 

Республики Башкортостан, включая право на его обнародование, и свободное 

использование без моего дополнительного согласия или разрешения и без 

выплаты авторского вознаграждения, в том числе и третьими лицами. Я понимаю, 

что моя работа не будет возвращена мне. 

 

 

Подпись законного представителя участника конкурса об ознакомлении 

с условиями конкурса  

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 




