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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском открытом профсоюзном смотре
самодеятельного творчества «Профсоюзная радуга».

1.Общие положения.
1.1.Учредителем городского конкурса является Реутовская
городская организация профсоюза работников народного образования и
науки РФ.
1.2. В конкурсе участвуют первичные профсоюзные организации
учреждений дошкольного, дополнительного, общего образования,
начального профессионального образования, входящие в состав
Реутовской городской организации Профсоюза.
1.3. Тема городского открытого профсоюзного смот ра
самодеятельного творчества в 2018 году – «Народные праздники и
обряды».
2. Цели и задачи конкурса.
Основной целью конкурса является активизация работы первичных
профсоюзных организаций, совершенствование внутрисоюзной работы,
раскрытие и реализация творческого потенциала членов первичных
профсоюзных организаций .
Задачи конкурса:
2.1. укрепление организационного единства, повышение авторитета
Профсоюза;

2.2. обобщение и пропаганда новых направлений в работе;
2.3. создание соответствующего мотивационного поля для
привлечения в Профсоюз новых членов;
2.4. определение лучших первичных профсоюзных организаций,
2.5. выявление активных, талантливых членов профсоюза.
3. Порядок и условия проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
первый этап – проведение конкурса в первичных организациях;
срок проведения: январь-февраль 2018 года;
второй этап – городской смотр лучших работ и выступлений по
всем видам и жанрам творчества;
срок проведения – 16 февраля 2018 года.
Победители смотра конкурса награждаются на городском
мероприятии, посвященном Дню Труда.
3.2. Для проведения и организации конкурса создается Оргкомитет
состав которого утверждается Президиумом городского комитета
Профсоюза.
Для подведения его итогов приглашается независимое жюри.
3.3. Первичные организации Профсоюза проводят первый
отборочный этап и выдвигают кандидатуры для участия в финале
городского конкурса. Для этого оформляется заявка на участие в
конкурсе (форма свободная с указанием ФИО участника, должности,
названия работы или музыкального номера).
3.4. Для участия в финале городского конкурса первичная
организация Профсоюза может представить не более:
– трёх номеров различных жанров (музыкальная композиция,
вокал, художественное слово, хореография);
– двух работ – прикладного искусства, живописи, скульптуры;
– трёх блюд кулинарии (блины).
На каждый номер оформляется отдельная заявка.

Срок подачи заявок – не позднее 05 февраля 2018 года.

4. Подведение итогов конкурса.
4.1. Итоги конкурса определяются по сумме баллов, набранных по
количеству участников, представленных номеров и работ.
Устанавливаются 1,2 и 3 место.
4.2. За призовые места вручаются дипломы лауреатов и денежные
премии, размер которых утверждается Президиумом горкома
Профсоюза.
4.3. Все первичные профсоюзные организации – участники второго
этапа смотра награждаются Дипломами участника, председатели
Первичных профсоюзных организаций победителей фестиваля –
Почётными грамотами.

