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Ш работников транспорта и коммуникаций
ОБЪЕДИНЕННАЯ РАЙОННАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ» (Райпрофсож)

ПРЭ31ДЫУМ
ПАСТАНОВА

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2022 № 50

О проведении детского 
творческого конкурса 
«Мы - граждане Беларуси!»

С целью воспитания у детей работников - членов профсоюза 
предприятий и организаций Объединённой районной профсоюзной 
организации УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» 
Белорусского профессионального союза работников транспорта и 
коммуникаций (далее - Райпрофсож), расположенных в г. Минске и 
Минской области, чувства преданности и любви к Республике Беларусь, а 
также формирования высоких духовно-нравственных ценностей и 
патриотического сознания через вовлечение в творческую деятельность, 
содействия развитию творческого потенциала и способностей личности 
ребенка, воспитания активной жизненной позиции и информирования 
участников конкурса о деятельности профсоюзов, Райпрофсож совместно 
с Минской областной организацией Белорусского профессионального 
союза работников транспорта и коммуникаций планирует принять участие 
в детском творческом конкурсе «Мы - граждане Беларуси!».

На основании вышеизложенного президиум Комитета Райпрофсожа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие в детском творческом конкурсе «Мы - граждане 
Беларуси!» в соответствии с положением о его проведении, утверждённом 
постановлением президиума Минского областного комитета Минской 
областной организации Белорусского профессионального союза 
работников транспорта и коммуникаций от 18.07.2022 №66
«О проведении детского творческого конкурса «Мы - граждане 
Беларуси!» (прилагается).

2. Объявить о проведении совместного Минской областной 
организации БелПрофТранса и Райпрофсожа детского творческого 
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конкурса «Мы - граждане Беларуси!» и провести его в период с 25 июля 
по 26 августа 2022 года.

3. Первичным профсоюзным организациям, территориально 
расположенным в г. Минске и Минской области, представить рисунки в 
Райпрофсож не позднее 26 августа 2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Райпрофсожа Гайдука И.П.

Председатель Райпрофсожа у А.В.Кунцевич

Гайдук 225 31 37
Рассылается: РПРОФ, всем ПК г. Минска и Минской области. 

Всего: 42 экз.



УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Президиума
объединенной районной
профсоюзной организации УП 
«Минское отделение Белорусской 
железной дороги»
от 21.07.2022 №50

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Президиума 
Минского областного комитета 
Минской областной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников транспорта и 
коммуникаций от 18.07.2022 № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении детского творческого конкурса «Мы- граждане Беларуси!», 

посвященного Дню народного единства Республики Беларусь

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок, условия подготовки, 

организацию и проведение детского творческого конкурса «Мы- граждане 
Беларуси!» (далее-Конкурс).

Организатором Конкурса является Минская областная организация 
Белорусского профессионального союза работников транспорта и 
коммуникаций совместно с районной объединенной профсоюзной организацией 
УП «Минское отделение Белорусской железной дороги».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Воспитание чувства преданности и любви к Республике Беларусь;
2.2. Формирование у детей патриотического сознания через вовлечение в 

творческую деятельность и высоких духовно- нравственных ценностей;
2.3. Содействие развитию творческого потенциала и способностей 

личности ребенка;
2.4. Выявление и поощрение талантливых детей;
2.5. Информирование участников Конкурса о деятельности Белорусского 

профессионального союза работников транспорта и коммуникаций.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 25 июля 2022 года по 26 августа 2022 

года.
4. Участники конкурса

Участниками Конкурса могут стать дети работников- членов профсоюза 
предприятий (учреждений, организаций), расположенных в г.Минске и 
Минской области, входящих в структуру Белорусского профессионального 
союза работников транспорта и коммуникаций, в возрасте от 5 до 14 лет.

Оценка будет производится по двум возрастным категориям:
От 5 до 9 лет;
От 10 до 14 лет.

5. Конкурсные работы



На Конкурс принимаются художественные (гуашь, акварель, цветные 
карандаши, восковые мелки) и (или) графические (в простом карандаше) 
изображения (формат А4, АЗ) по указанной тематике.

К каждой работе необходимо приложить следующие сведения:
Имя, фамилия автора; название работы (по желанию); возраст автора; 

наименование первичной профсоюзной организации, членом которой является 
родитель (родители) ребенка- участника Конкурса, должность (профессия) 
родителей; контактный телефон.

6. Критерии оценки
Критерии оценки представленных на Конкурс работ:
- соответствие тематике Конкурса;

оригинальность идеи, нестандартное художественное решение, 
изобретательность и креативность;

- художественный уровень произведения;
- техника и качество исполнения;
- яркость образов, выразительность, фантазия.

7. Награждение участников
По результатам оценки представленных материалов организационный 

комитет Конкурса определяет победителей и проводит награждение участников.

8. Организационный комитет
Состав организационного комитета Конкурса утверждается Президиумом 

Минского областного комитета Минской областной организации Белорусского 
профессионального союза работников транспорта и коммуникаций.

Организационный комитет проводит оценку конкурсных работ и 
определяет победителей Конкурса.

Каждый член организационного комитета индивидуально оценивает 
конкурсные работы в соответствии с критериями оценки, несет ответственность 
за объективность и непредвзятость.

Решение организационного комитета Конкурса является правомочным, 
если в его работе приняли участие не меньше 2/3 членов от полного состава.

Решение организационного комитета пересмотру не подлежит.

9. Награждение
Участники и победители Конкурса награждаются памятными подарками 

за счет средств Минской областной организации Белорусского 
профессионального союза работников транспорта и коммуникаций и районной 
объединенной профсоюзной организации УП «Минское отделение Белорусской 
железной дороги».


