
Утверждено на заседании  Президиума 

 Барнаульской городской 

организации Общероссийского  

Профсоюза образования 

от «____» _________2018г. 

 

 

Положение о городском конкурсе  для профсоюзного 

актива «Весеннее вдохновение» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цели и задачи  конкурса: 

Цель проведения: Популяризация профсоюзного движения средствами 

конкурсной деятельности. 

Задачи: 

-Создание условий для реализации творческих способностей профсоюзного 

актива; 

-Развитие навыков публичного выступления у  профактива. 

 

1.2. Участники конкурса: 

     В Конкурсе принимают участие девушки -  представительницы  

первичных  организаций  Профсоюза, входящих в состав Барнаульской 

городской организации.  

 

1.3. Учредители  и  организаторы проведения конкурса: 

Комитет Барнаульской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования. 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

2.1. Место проведения: МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного района г. 

Барнаула, актовый зал. 

2.2. Сроки проведения: 6 апреля  2018 года в 14-00 часов. 

  

2.3. Для участия в конкурсе необходимо: отправить  заявку до  25 марта   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

 

3.1. Конкурсная программа: 

- «Визитная карточка» (длительность -2 мин.) - представление конкурсанток  

( презентация, видеоролик, стихотворение, рассказ и т.д., дополнительно 

поощряется профсоюзная тематика), готовится самостоятельно заранее . 

-Дефиле «Весна» (длительность до 3 минут) - конкурсантки создают  на 

сцене образ « Весны», используя для этого средства костюма, макияжа, 

дополняя свой образ  оригинальными аксессуарами . 



-«Творческое выступление (длительность до 5 минут: хореографическая или  

вокальная  композиции, театральный этюд, театр теней, пантомима и т.д. (к 

выступлению могут быть привлечены группы поддержки). 

 

3.2.Критерии оценивания выступлений конкурсанток: 

Жюри оценивает качество и оригинальность выступления, сценическую 

культуру, артистичность, эмоциональность, коммуникабельность, 

эрудированность, общительность,  умение держаться на сцене, творческие 

способности и таланты (пластика, музыкальность, степень оригинальности 

индивидуального номера),  костюм,  культуру  речи.  

 

 

4. СОСТАВ И РАБОТА ЖЮРИ 

 

4.1. Состав жюри определяет оргкомитет, который формирует его из     

компетентных специалистов, членов БГО Общероссийского Профсоюза 

образования. 

4.2. Каждое задание   оценивается  по десятибалльной шкале. Итоговой  

оценкой считается балл, полученный в результате сложения оценок, 

выставленных членами жюри.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Подведение итогов состоится сразу после проведения конкурса  в МБУ 

ДО «ЦРТД и М» Железнодорожного района города Барнаула (ул. 

Молодежная,51). 

5.2. Победители и призеры  конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

Приложение 

 

Заявка на участие  в конкурсе  для профсоюзного 

актива «Весеннее вдохновение». 
 

1.     Фамилия, Имя, Отчество участника 

 

2.     Наименование образовательного учреждения 

 

3.     Контактный телефон участника 

 

 

 


