
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

____________________________________________________________________________________________ 
         

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                

 

16.11.2020 г.                                                                                                         5-р 

О проведении творческого  

он – лайн   конкурса  

«Новогодний марафон» 

 

 

В соответствии с планом мероприятий МГК Профсоюза, отделом 

социального развития проводится определенная работа по оказанию содействия 

и помощи профорганизациям в подготовке и проведении новогодних и 

рождественских праздников – 2021 г. 

Президиум МГО Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Провести творческий он-лайн конкурс «Новогодний марафон» для 

детей от 3 до 18 лет и членов Профсоюза с 20.11. по 20.12.2020 года по 

следующим номинациям: 

- «Новогодняя открытка» (тематика работ «Новый год», «Рождество»; 

формат А4; техника исполнения – гуашь, акварель, цветные карандаши, 

аппликации из бумаги, ткани и пр. материалов; участники -  дети от 3 до 18 

лет); 

- «Новогодняя фантазия» (изготовление новогоднего украшения для 

дома или рабочего помещения вместе с «мастер-классом», заснятым на видео 

по его изготовлению; участники - дети от 12 до 18 лет и взрослые); 

- «Новогоднее поздравление» (видеоролик не более 1 минуты: декламация 

стихов, вокал, проза (предпочтительно собственного сочинения) – 

поздравление с Новым годом, Рождеством; участники - дети и взрослые). 

На конкурс участники могут представить не более 1 работы в каждой 

номинации  

2. Профсоюзным комитетам ТПО и ППО организовать работу по 

информированию о творческом конкурсе «Новогодний марафон» своих членов 

Профсоюза. 
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3. Работы принимаются на электронную почту: litvinovo_camp@mail.ru . 

В информации к работе следует указать: фамилию, имя участника, возраст, 

название номинации, наименование ППО или ТПО и контактный телефон 

участника или его представителя. 

4. Все работы участников конкурса будут опубликованы на сайте МГО 

Профсоюза в специальном разделе и в социальных сетях.  

Каждый желающий сможет принять участие в он-лайн голосовании за 

понравившиеся работы. 

Победители будут определены к Новому году по итогам он-лайн 

голосования.  

Все участники конкурса получат Дипломы участников и сувениры. 

Победители - специальные призы МГО Профсоюза. 

5. Контроль за проведением конкурса возложить на заведующего отделом 

социального развития МГК Профсоюза Н.И. Зайцеву. 

 

 

 

Председатель                                                              В.А. Ульянов 
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