28 апреля 2017 г.
О проведении
рисунка.

№ 77/1
конкурса

детского

В
целях
развития творческих способностей и эстетического
воспитания молодого поколения, формирования позитивного моральнопсихологического климата в коллективе,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Провести с 1 мая 2017 года по 31 июля 2017 года конкурс детского
рисунка на тему: «История страны и родного края – моя история».
2.
Утвердить Положение о проведении конкурса детского рисунка
«История страны и родного края – моя история». (Приложение 1)
3.
Утвердить состав жюри конкурса детского рисунка «История страны
и родного края – моя история». (Приложение 2).
4.
Сотрудникам АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"
обеспечить участие детей в данном конкурсе.
5.
Работы, победившие в конкурсе детского рисунка (1 место в трех
возрастных категориях) «История страны и родного края – моя история»,
направить в срок до 1 сентября 2017 года для участия в конкурсе детского
рисунка среди детей работников группы компаний ООО «Газпром
межрегионгаз».
6.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
генерального директора по экономике и финансам Гурко Е.В.

Генеральный директор

Ю.П.Азаров

Приложение № 1
к Приказу № 77/1
от «28» апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса детского рисунка
«История страны и родного края – моя история»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
-

сохранение истории страны, углубление традиций многонациональной
культуры России;

-

активизация творческой деятельности, развития самодеятельного творчества
детей работников АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество);

-

выявление творчески одаренных детей и подростков в области
художественного творчества;

-

пропаганда изобразительного искусства среди детей;

-

выявление лучших работ для участия в конкурсе детского рисунка среди
детей работников группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз».

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
В Конкурсе принимают участие дети и внуки сотрудников АО "Газпром
газораспределение Петрозаводск".
Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
I – 3-7 лет
II – 8-12 лет
III – 13-16 лет
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
Конкурс проводится в один этап с 01 мая по 31 июля 2017 года. Подведение итогов
и награждение состоится 30 августа 2017 года.
Конкурсные работы принимаются по адресу г. Петрозаводск ул. Балтийская 22-а,
приемная АО "Газпром газораспределение Петрозаводск".
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ.
4.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей, подписанными с
обратной стороны (работы, подписанные с лицевой стороны, к конкурсу не
допускаются):







название рисунка,
имя, фамилия автора полностью,
возраст автора (категория),
краткое описание, 3-4 предложения изображенного на рисунке,
наименование организации, ее почтовый и электронный адрес, контактные
телефоны,
место работы, должность родителей.

4.2. Рисунки выполняются любым способом рисования (карандаш, фломастер,
акварель, тушь, гуашь, мелки и т.д.);
4.3. На Конкурс представляются только оригиналы;
4.4. Размер представленных на Конкурс работ должен быть формата А3;
4.5. Сюжеты рисунков должны соответствовать теме Конкурса;
4.6. Количество работ, представленных на Конкурс от одного участника, не
ограничено.
4.7. По итогам Конкурса рисунков и в соответствии с рекомендациями Жюри,
работы - победители могут стать участниками конкурса детского рисунка
среди детей работников группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз».
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.
5.2. Отображение тематики конкурса;
5.3. Оригинальность подхода к раскрытию темы;
5.4. Изобразительное мастерство и лучшее художественное воплощение.

6.ЖЮРИ.
Для определения лучших работ формируется жюри из состава сотрудников
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск».

7.НАГРАЖДЕНИЕ.
7.2. Награждаться будет лучшая работа в каждой возрастной категории;
7.3. Победители Конкурса награждаются ценными призами и дипломами по
каждой номинации (1, 2, 3 места).
7.4. Поощрительные призы и дипломы выдаются всем участникам конкурса, чьи
работы не попадут в число победителей, однако будут иметь высокую оценку
жюри по одному из конкурсных критериев.

8. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
8.1. В соответствии со ст. 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации
допускается воспроизведение Обществом конкурсных работ в случае их
использования не в коммерческих целях без согласия законного представителя
ребенка - автора рисунка и без выплаты вознаграждения.
8.2. В случае наличия у Общества намерения использовать конкурсную работу в
коммерческих целях, Общество заключает с законным представителем ребенкаавтора рисунка соответствующее соглашение, предусматривающее предоставление
права использования объекта авторского права.
8.3. Конкурсные работы, представленные в адрес отборочного жюри, не
рецензируются.
9. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА РИСУНКОВ
9.1. Расходы по подготовке и организации Конкурса рисунков, приобретению
призов и дипломов для всех участников, победителей и призеров Конкурса
рисунков, принимает на себя Общество.

Приложение № 2
к Приказу № 77/1
от «28» апреля 2017 г.

СОСТАВ ЖЮРИ.
1. Председатель жюри – Гурко Екатерина Викторовна ;
2. Члены жюри:
Петрушенков Сергей Викторович – Заместитель Председателя жюри;
Кияшко Ольга Дмитриевна;
Бутурлина Татьяна Антоновна;
Анкудинова Екатерина Владимировна.

