УТВЕРЖДЕНО
приказом ОАО «Трест №16, г.Новополоцк»
от 18 июля 2022 г. №213
ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
«МОИ РОДИТЕЛИ — СТРОИТЕЛИ!»
1. Общее положение:
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения творческого
конкурса детского рисунка «Мои родители – строители!» (далее-Конкурс) среди детей
работников ОАО «Трест №16, г.Новополоцк» (далее – конкурсанты).
1.2. Конкурсанты принимают участие в Конкурсе на добровольной основе. Участвуя в
Конкурсе, конкурсант реализует свое право на развитие своих творческих способностей и
интересов.
2. Цели и задачи:
2.1. Популяризация профессий строительной отрасли, знание места работы родителей.
2.2. Выявление и поддержка одаренных детей и творческой молодежи, стимулирование
творческих способностей участников, публичное признание их творческого таланта.
2.3. Улучшение детско-родительских отношений в семье путем повышения интереса родителей
(законных представителей) к проведению полезного досуга детей, семейного досуга.
2.4. Расширение знаний детей о профессии строитель.
2.5. Показать значение деятельности строителя в современном мире.
2.6. Воспитывать уважительное доброе отношение к людям этой профессии
3. Участники:
3.1. В Конкурсах могут участвовать: дети работников ОАО «Трест №16, г.Новополоцк»,
являющихся членами первичной профсоюзной организации ОАО «Трест №16, г.Новополоцк»
3.2 Конкурсные работы должны быть выполнены индивидуально.
3.3. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:
3.3.1 дети от 3 до 6 лет;
3.3.2. дети от 7 до 12 лет;
3.3.3. дети от 13 до 17 лет.
4. Сроки проведения конкурсов:
4.1. Конкурс длится с 25.07.2022 до 05.08.2022 г.
4.2. Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются в рабочие дни: понедельник-пятница
с 8:00 до 16:30 в кабинете №317 (отдел кадров).
5. Требования к конкурсным работам:
5.1. Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным непосредственно
участником конкурса.
5.2. На Конкурс можно представить рисунок в соответствии с тематикой конкурса.
5.3. Творческие работы принимаются в любом формате.
5.4. Могут предлагаться работы по различным номинациям: «Быть строителем - здорово!», «Я
горжусь работой строителей», «Самая многоплановая композиция», «Знаток строительной
техники», «Знаток безопасности строительства», «Моя мама - строитель!», «Я так думаю»,
«Портрет строителя», «На стройке», «Город будущего» и другие.
5.5. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, представившее работу на
конкурс.

5.6. Подача заявки на конкурс означает, что участник принимает все его условия и согласен с
тем, что организаторы имеют право использовать его работы по собственному усмотрению, не
выплачивая авторского вознаграждения.
6. Публикация работ:
6.1. Работы могут публиковаться на сайте акционерного общества и на страницах в социальных
сетях.
6.2. Для публикации работы необходимо в заявке в соответствующей графе указать согласие на
публикацию работы.
7. Критерии оценивания творческих работ:
7.1. Каждый критерий максимум 10 баллов:
 Аккуратность исполнения работы;
 Тщательность исполнения работы;
 Раскрытие тематики конкурса;
 Соответствие уровня работы возрасту ребенка;
 Оригинальность замысла;
 Эстетическое оформление работы, цветовое решение;
8. Распределение мест:
Максимальное количество баллов 60.
8.1 дети от 3 до 6 лет;
8.2. дети от 7 до 12 лет;
8.3. дети от 13 до 17 лет.
Дополнительно может быть определён приз зрительских симпатий.
9. Оценка конкурсных работ:
9.1. Конкурсные работы оцениваются жюри не позднее 09.08.2022.
9.2. Результаты конкурса не подлежат апелляции, решение Жюри окончательно.
9.3. Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются Дипломами за 1, 2 и
3 места и поощряются денежными премиями и (или) ценными подарками. Размер поощрения
определяется дополнительно совместным решением администрации и профсоюза.
9.4. Финансирование расходов на победителей Конкурса осуществляется в соответствии с
разделом 12 Коллективного договора.
9.5. Информация об итогах проведения смотр-конкурса подлежит размещению на
информационных стендах организации, а также освещению в средствах массовой информации,
социальных сетях и на официальном сайте организации.
10. Жюри:
10.1. Председатель жюри – генеральный директор Стародубов Я.А.
10.2. В состав жюри входят: Снигирёв В.А., Шарох Т.С., Сурганова О.А., Струкова О.А.
Кравченко З.В., Аксёнова Г.П.
11. Права на использование творческих работ (рисунков) поступивших на Конкурс:
11.1. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс рисунки следующими
способами без выплаты авторского вознаграждения:
- воспроизводить изображения (публиковать фотографии в СМИ, плакатах
и иных
информационно-рекламных материалах, посвященных Конкурсу и тематическим
мероприятиям);
- публично показывать рисунки (проводить выставки);
- доводить до всеобщего сведения (размещать на сайте и в социальных сетях).
11.2. Участие в Конкурсе означает согласие автора (законного представителя) на дальнейшее
использование его работ (в информационных или культурных целях) без выплаты
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.

