
 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА  РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РФ 

 

Первичная  профсоюзная организация 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад  № 62 

(название первичной профсоюзной организации) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 19 

заседания профсоюзного комитета 

 

от «14» июля   2015  г. 

                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ  Полевская Э.Ю. 

Избрано в состав профкома  5  чел. 

Присутствовали на заседании  5 чел. 

Приглашены (указать фамилию, инициалы, должность). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении конкурса по  созданию официальных символов  первичной проф-

союзной организации  МБДОУ ДС № 62  (председателя  первичной  профсоюзной 

организации Полевскую Э.Ю.) 

 

1. СЛУШАЛИ: О создании официальных символов  первичной профсоюзной ор-

ганизации  МБДОУ ДС № 62 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   
1.Объявить конкурс на создание официальных символов первичной профсоюзной 

организации  МБДОУ ДС № 62 (герб, гимн, флаг)  с 15.07.2015 по 01.12.2015 

2. Утвердить Положение о конкурсе по созданию символики первичной профсоюзной 

организации МБДОУ д/с № 62 (Приложение № 1) 
3. Поместить  представленные материалы в Профуголке  и на официальном сайте 

первичной профсоюзной организации для обсуждения (голосования) коллектива  с 

01.09.2015 по 25.11.2015 

4. С 26.11.2015 по 30.11.2015 подвести итоги конкурса. 

5. Итоги конкурса разместить в Профуголке и на официальном  сайте 

http://profsoyuz62.ucoz.net/    01.12.2015 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации  

МБДОУ детского сада № 62                                                              Э.Ю.Полевская 

Секретарь                                                                                            О.В.Шамсутдинова    

 

 

http://profsoyuz62.ucoz.net/


Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе по созданию символики  

первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 62 

 

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса  по созда-

нию символики первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 62 (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором и разработчиком  Конкурса является первичная профсоюзная органи-

зация МБДОУ д/с № 62 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 62 

 

ІІ. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1. Целями Конкурса являются: 

 создание символики первичной профсоюзной организации 

 поддержка и выявление педагогов-лидеров 

 повышение мотивации педагогов  ДОО в Профсоюзе 

 

ІІІ. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Основные задачи Конкурса: 

 создание условий, способствующих проявлению профессиональной и личностной 

самореализации  педагогов; 

 содействие повышению творческого потенциала, росту профессионального мас-
терства педагогов; 

 выявление талантливых, творчески работающих педагогов ДОО. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
4.1. Конкурс проводится в период с 15 июля  2015 года по 30 ноября  2015 года. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа:  

 первый этап  - подача материалов на конкурс до 01 сентября 2015 

 второй этап – обсуждение (голосование) за поступившие варианты символики с 01 

сентября  2015 по 25 ноября 2015 

4.3. Результаты Конкурса объявляются не позже  01 декабря 2015 года. 

 

V. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
5.1. Принять участие в Конкурсе могут педагоги ДОО независимо от членства в Профсою-

зе 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Гимн 

 Герб 

 Флаг 

5.3. Заявки на участие принимаются с 15 июля  по 31 августа 2015 года 

 

VІ. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТРЕБОВАНИЯ К 

НИМ 

6.1. Требования к предоставляемым работам 

Материалы, предоставляемые на Конкурс,  направляются к 01.09.2015 г. в профсоюзный 

комитет  первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 62 

6.2. Конкурсные материалы должны быть представлены:  

 в электронном виде с использованием  иллюстративных материалов (инфографики, 
фото)  



 в печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа.  

6.3. Работа  должна содержать следующие разделы: 

1) Герб (рисунок и описание) 

2) Гимн (текст и музыка) 

3) Флаг (рисунок и описание) 

4) Пояснительная записка к данным материалам 

6.4. В создаваемых для участия в конкурсе авторских материалах могут быть использова-

ны материалы как разработанные самостоятельно, так и заимствованные.  

При использовании заимствованных материалов участники должны отразить это в явном 

виде в своей работе (указать на ссылку использованного материала) 

 

VІІ. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. Жюри конкурса формируется из представителей профсоюзного комитета и членов 

профсоюза 

7.2. В функции жюри конкурса входят: 

 оценка материалов, представленных на конкурс, с точки зрения соответствия целям 
и задачам конкурса; 

 определение победителей конкурса по номинациям;  
7.3. Официальные результаты работы жюри оформляются протоколом заседания. 

 

VІІІ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители   конкурса, определенные решением жюри. 

8.2. Лучшие материалы по результатам конкурса размещаются  в Профсоюзном уголке и 

на официальном сайте профсоюзной организации  http://profsoyuz62.ucoz.net/   

 

 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации  

МБДОУ детского сада № 62                                                              Э.Ю.Полевская 
 

 

http://profsoyuz62.ucoz.net/

