
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Президиумом ППО РОСПРОФЖЕЛ 

Улан-Удэнского  

локомотивовагоноремонтного завода – 

филиала АО «Желдорреммаш» 

Протокол от 18.03.2021 г.   № 8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса рисунков                                                          

«Завод – моя судьба и моя гордость!»,  

 посвященного «Дню без турникетов».  

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

Целями конкурса являются развитие творческого потенциала у подрастаю-

щего поколения. Конкурс проводится в рамках проведения мероприятий, посвя-

щенных «Дню без турникетов». 

 

2. Порядок проведения 

 

Организацию и проведение конкурса осуществляет профсоюзный комитет 

Улан-Удэнского ЛВРЗ. 

Конкурс проводится с 22 марта по 2 апреля 2021 г. 

Подведение итогов конкурса 07 апреля 2021 г. 

На конкурс принимаются авторские работы детей работников – членов 

РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского ЛВРЗ и ОП «Элмашремонт - Улан-Удэ» в воз-

расте до 16 лет включительно в виде рисунков на листе формата А4 (карандаш, 

гуашь, акварель и т.д.) по номинациям:  

1. «Профессия моих родителей» – рисунки с изображением родителей или од-

ного из родителей на своих рабочих местах. 

- дети до 7 лет 

- дети 7-10 лет 

- дети 10-16 лет  

 

2. «Профессия моей мечты» - рисунки с изображением профессии, по которой 

хотел бы работать ребенок. 

- дети до 7 лет 

- дети 7-10 лет 

- дети 10-16 лет  

 

3. «Активный Профсоюз» - председатель цеховой профсоюзной организации 

или профгрупорг объявляется на период проведения конкурса куратором, пред-

ставляющим работы детей работников своих подразделений. Победителем объяв-



 

ляется председатель цеховой профсоюзной организации или профгрупорг, пред-

ставивший наибольшее количество участников – детей работников своего подраз-

деления. 

 Работы будут приниматься с 8-00ч до 17-00ч. 2 и 5 апреля 2021 года в музее 

завода. 

 Заявки должны содержать наименование работы, данные автора (фамилия, 

имя, возраст, место учебы), данные одного из родителей (цех, должность, кон-

тактный телефон), а также ФИО председателя цеховой профсоюзной организации 

или профгрупорга. 

 

1. Подведение итогов и награждение 

7-8 апреля 2021 года члены конкурсной комиссии определяют победителей в 

каждой номинации конкурса по возрастным категориям. 

Объявление и награждение победителей конкурса состоится 09 апреля 2021 

года в 17-30 часов на площадке возле заводоуправления.  

Победители в каждой номинации по возрастным категориям награждаются 

Дипломами и денежными премиями: 

     Ⅰ место                                - Диплом Ⅰ степени и премия в размере 3000 рублей; 

    Ⅱ место                                - Диплом Ⅱ степени и премия в размере 2000 рублей; 

    Ⅲ место                              - Диплом Ⅲ степени и премия в размере 1000 рублей; 

 

    «Диплом Куратора»           - Диплом и премия в размере 2000 рублей; 

 

Возможно учреждение дополнительных наград при подведении итогов кон-

курса. 

 

 Состав конкурсной комиссии 

 

Сопредседатели комиссии: 

 

1. Назимова Ирина Сергеевна 

2. Нарожный Валентин Николаевич 

- директор по персоналу 

- председатель ППО 

 

 

Члены комиссии: 

 

3. Гришина Светлана Павловна 

 

2. Метелкина Любовь Владимировна 

 

 

 

3. Оловянникова Екатерина Михайловна 

 

 

4. Шитин Никита Дмитриевич 

 

 

- лаборант ЦЗЛ, председатель комис-

сии профкома по работе с женщинами 

- освобожденный бригадир хозяй-

ственного отдела, член комиссии по 

работе с женщинами ППО 

 

- инженер ООиНТ, член молодежного 

совета ППО 

 

- специалист по кадрам, председатель 

МО «Твое время» 

 

 


