Утверждаю
Председатель ТПОВАО
________________О.И. Тришина
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля по социальному партнерству
«Возьмемся за руки друзья»
I.
Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
фестиваля по социальному партнерству педагогов
образовательных
организаций «Возьмемся за руки друзья» (далее именуется Фестиваль).
Организаторы Фестиваля: Территориальная профсоюзная организация
работников народного образования и науки Восточного округа при активной
поддержки Префектуры ВАО, Московского индустриального банка
Куйбышевского отделения, Фонда поддержки малого бизнеса ВАО.
II. Цели и задачи конкурса.
Фестиваль проводится в целях обмена опытом с работой первичных
профсоюзных организаций и администрации образовательных учреждений в
рамках социального партнерства.
Фестиваль призван способствовать:
 Расширению
социального партнерства между администрацией и
коллективом в образовательном комплексе;
 активизации деятельности педагогических коллективов по созданию
условий для творческого роста и самореализации молодых педагогов,
проявлению их личностных качеств;
 мотивации профсоюзного членства;
III. Участники.
В фестивале принимает участие команда педагогического коллектива.
IV. Организационный комитет конкурса.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет (далее именуется – Оргкомитет). Председатель Оргкомитета –
председатель Территориальной профсоюзной организации работников
народного образования и науки Восточного округа Тришина О.И. Состав
Оргкомитета утверждается организатором конкурса и состоит из
представителей Комитета Территориальной профсоюзной организации,
руководителей
образовательных организаций, победителей городских
конкурсов, ветеранов педагогического труда.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных
материалов и проводит экспертизу;

 обеспечивает условия подготовки и проведение конкурсных заданий для
участников конкурса;
 осуществляет общее руководство конкурса
определяет организацию, на базе, которого будет проходить конкурсный этап.
В работе жюри Фестиваля участвуют: представители территориальной
профсоюзной организации, председатель Совета ветеранов методисты,
председатели первичных профсоюзных организаций.
V. Фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап. Презентация о работе первичной профсоюзной организации и
администрации образовательного учреждения с обязательным освещением
работы ППО и администрации по социальному партнерству ( представляется
слад-шоу или ролик до 5-ти минут)
2 этап – Творческое выступление команды до 3-х минут.
По итогам Фестиваля проводится творческий концерт с
награждением победителей и участников фестиваля
VI. Программа проведения конкурса.
На конкурс от каждой образовательной организации выдвигается по
одному коллективу.
Для участия в конкурсе образовательными организациями представляются
следующие документы:
- заявка на участие в Фестивале, заверенная руководителем образовательной
организации (приложение 1).
Документы предоставляются на электронную почту ТПОВАО E-mail:
tpovao@mail.ru с 1.12.2016 - 15.12.2016
Ответственный за получение документов Разова Надежда Ивановна. Тел.
8(499)163-40-30.





При оценке выступлений учитываются:
профессионализм выступления
артистичность и сценичность
корпоративный дух коллектива
оформление

VII. Награждение победителей.
Победители - коллективы окружного Фестиваля «Возьмемся за руки
друзья» награждаются грамотами, благодарственными письмами, денежными
премиями.
№
п/п

Наименование

Дата и место проведения

1.

1-ый этап конкурс

2.

2-ой этап конкурс

3.

Творческий концерт

15.01.2017г.-30.01.2017г. на базе СОШ № 356 адрес: 15
Парковая д.51
Февраль 2017г. на базе СОШ № 356 адрес: 15 Парковая
д.51
23.03.2017г. 15.00 Дворец творчества «Преображеское»
Адрес: Б.Черкизовская д.15

Приложение 1

Заявка
на участие в окружном конкурсе
«Возьмемся за руки, друзья!»

Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива
_______________________________________________________
Наименование образовательной организации
Контактный телефон, e-mail:

Руководитель образовательной организации
_________________________________________________________________
Председатель первичной профсоюзной
организации
М.П.

Заявка предоставляются с 1 декабря по 15 декабря 2015 г. на электронную
почту Территориальной профсоюзной организации работников народного
образования и науки Восточного округа г. Москвы E-mail: tpovao@mail.ru
Ответственная: Разова Надежда Ивановна. Тел. 8(905)726-06-04
Контактный телефон: 8-499-163-40-30 факс: 8-499-163-10-86.

