Положение о проведении Конкурса детских творческих работ
«Где работать мне тогда, чем заниматься?»
I.Общие положения
1.1. Конкурс детских творческих работ «Где работать мне тогда, чем
заниматься?» (далее - Конкурс) среди детей сотрудников Министерства труда и
миграционной политики Удмуртской Республики, государственных казенных
учреждений Удмуртской Республики «Центр занятости населения» (далее – ГКУ
УР ЦЗН) и государственного автономного учреждения Удмуртской Республики
«Республиканский учебно-методический центр службы занятости населения»
(далее – ГАУ УР РУМЦ) проводится Министерством труда и миграционной
политики Удмуртской Республики (далее - Министерство) в рамках празднования
25-летия образования службы занятости населения Удмуртской Республики.
II. Тематика конкурса
2.1. Тема конкурса детских творческих работ – «Где работать мне тогда, чем
заниматься?». Кем видит себя в будущем Ваш ребенок? Какую профессию он
выберет? Какая из профессий кажется ему самой яркой и захватывающей? Нам
очень хочется взглянуть на мир профессий глазами Вашего ребенка.
III. Цели и задачи Конкурса
3.1. Повышение уровня информированности детей об имеющихся профессиях,
выявление их стремлений и предпочтений;
3.2. Выявление и поощрение талантливых детей.
IV. Организация Конкурса.
4.1. В целях организации и проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия
в количестве 8 человек (Приложение 3.1);
4.2. Конкурсная комиссия обеспечивает равные условия для всех участников
Конкурса;
4.3. Отправленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы оставляют
за собой право использовать работы участников в своих мероприятиях.
V.Сроки и этапы проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 25 января по 1 августа 2016 года;
5.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап: 25 января – 30 июня 2016 года – прием конкурсных работ в Министерстве
труда и миграционной политики (г.Ижевск, ул. Бородина, 21, каб. 414);
II этап – 1 июля – 1 августа 2016 года – оценка работ Конкурсной комиссией в
Министерстве труда и миграционной политики Удмуртской Республики,
определение победителей и призеров Конкурса;

VI. Участники Конкурса
6.1. К участию в Конкурсе допускаются все желающие дети сотрудников
Министерства, ГКУ УР ЦЗН и ГАУ УР РУМЦ в возрасте до 15 лет.
Представленные работы буду оцениваться в двух возрастных группах:
- до 7 лет
- с 8 до 15 лет;
6.2. На Конкурс принимаются творческие работы в номинациях «Рисунок» и
«Декоративно-прикладное искусство». Участник может представить на конкурс
не более одной работы в каждой номинации.
В номинации «Рисунок» принимаются рисунки, выполненные на бумаге
(картоне) формата А3 или А4. Рисунки могут быть выполнены в любом жанре и
технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж,
аппликация). Работы, свернутые в рулон, на Конкурс не принимаются. На
обратной стороне работы указывается название рисунка; фамилия, имя и возраст
автора; Ф.И.О. родителя и место его работы (ГКУ УР ЦЗН, ГАУ УР РУМЦ,
Министерство);
В номинации «Декоративно-прикладное искусство» принимаются работы,
выполненные в любой технике (резьба, вышивка, шитье, литье, чеканка и др.) К
работе должна быть прикреплена информация: название работы; фамилия, имя и
возраст автора; Ф.И.О. родителя и место его работы (ГКУ УР ЦЗН, ГАУ УР
РУМЦ, Министерство).
VII. Порядок проведения Конкурса
7.1. Оценка творческих детских работ осуществляется Конкурсной комиссией по
5-балльной шкале. Победители и призеры определяются исходя из наибольшего
количества набранных баллов;
7.2. По каждой из номинаций присуждается три призовых места;
7.3.Участники, занявшие по итогам Конкурса I, II, III место, награждаются
дипломами и призами;
7.4. Работы участников буду размещены на сайте Министерства труда и
миграционной политики Удмуртской Республики и на стендах на торжественном
собрании, посвященном 25-летию образования службы занятости населения
Удмуртской Республики.
VIII. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами
8.1. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно
задать по тел. (3412) 68-15-55 и по электронной почте rmv@szan.udmnet.ru
(Русских Марине Владиславовне).

Приложение 3.1

Состав Конкурсной комиссии конкурса детских творческих работ
«Где работать мне тогда, чем заниматься?»
Вершинина Л.В. – заместитель министра труда и миграционной политики
Удмуртской Республики, председатель Конкурсной комиссии
Моисеева О.В. – заместитель министра труда и миграционной политики Удмуртской
Республики, заместитель председателя Конкурсной комиссии
Зорина Н.П. – председатель Совета директоров ГКУ УР ЦЗН
Мясникова И.А. – начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм
Захарова Т.В. – начальник отдела кадровой работы и антикоррупционной политики
управления бухгалтерского учета и кадров
Косякина О.Г. – начальник отдела профориентации и профобучения
Лебедева И.А. – заместитель начальника управления – начальник отдела
прогнозирования и мониторинга трудовой сферы и рынка труда
Русских М.В. – заместитель начальника отдела прогнозирования и мониторинга
трудовой сферы и рынка труда

