Принято на заседании профкома работников ЧГУ
Протокол № 11 от 30.11.2017
Положение о конкурсе «Новогодняя ёлка»
Первичной профсоюзной организации работников
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение регулирует проведение конкурса «Новогодняя ёлка» (далее –
конкурс) по изготовлению и оформлению новогодних ёлок, а также новогодних писем
Деду Морозу.
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию Нового
2018 года.
1.3. Организатором конкурса является Первичная профсоюзная организация работников
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (далее – профсоюзная
организация работников).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
2.1. Основная цель конкурса – предоставление возможности продемонстрировать мастерство
и фантазию, дизайнерские идеи, оригинальность.
2.2. Задачи конкурса:

- развитие творческих способностей и интересов,
- создание праздничной атмосферы в преддверии Новогоднего праздника,
- сплочение коллектива.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
3.1. К участию в конкурсе допускаются члены профсоюзной организации работников, как
индивидуально, так и командно (не более 3 человек).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
4.1. Конкурс проводится с 04 по 25 декабря 2017 года.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучшая новогодняя ёлка;
- лучшее письмо Деду Морозу.

4.3. Участник конкурса имеет право участвовать в обеих номинациях. В рамках одной
номинации от участника или команды принимается только одна конкурсная работа.
4.4. Прием конкурсных работ осуществляется в профкоме работников по адресу:
г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, каб. И-104, с 8.00 до 17.00.
4.5. Итоги конкурса будут освещены на сайте профсоюзной организации работников.
5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ.

5.1. На конкурс принимаются макеты новогодних ёлок, выполненные из любых
материалов и в разных техниках декоративно-прикладного творчества.
5.1.1. Высота макета от 10 до 50 см.
5.1.2. Все работы должны иметь этикетку:
- размер этикетки 3 на 10 см;
- название работы;
- фамилия, имя, отчество автора (полностью);
- должность, подразделение.
5.2. Письмо Деду Морозу должно быть написано членом профсоюза от себя лично, от
руки, художественно оформлено и иметь оригинальный текст.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.

6.1. Новогодние ёлки и письма Деду Морозу будут оцениваться по следующим
критериям:
- оригинальность идеи и техника исполнения;
- творческий подход и эстетичность оформления.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.

7.1. Итоги конкурса подводит жюри после осмотра всех представленных на конкурс работ
26 декабря 2017 года.
7.2. Награждение победителей конкурса состоится 27 декабря 2017 года с участием Деда
Мороза и Снегурочки.
7.3. Участники, занявшие призовые места (I, II, III) в номинации «Лучшая новогодняя
ёлка» награждаются грамотами и денежными призами: 1 место – 2000 руб., 2 место 1500 руб., 3 место – 1000 руб.
7.4. Участники, занявшие призовые места (I, II, III) в номинации «Лучшее письмо Деду
Морозу» награждаются грамотами и денежными призами: 1 место – 700 руб., 2 место 500 руб., 3 место – 350 руб.
7.4. Жюри имеет право вводить дополнительные поощрительные призы.

