Утверждено:
Президиумом ТОП ПАО «Ростелеком»
«Северо-Запад»
от «24» апреля 2020г. №114

_____________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса детского рисунка «Славим День Победы»,
посвященного 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945гг.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение Конкурса
детского рисунка «Славим День Победы», посвященного 75 – летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.
1.2.Организатором Конкурса детского рисунка «Славим День Победы», (далее по
тексту - Конкурс) является Территориальная организация профсоюза ПАО
«Ростелеком» «Северо-Запад» (ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З», далее - Организатор).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
 стимулировать творческую инициативу детей и подростков в прикладной
деятельности;
 участвовать в развитии заинтересованности детей к истории родной страны;
 содействовать укреплению традиций;
 поддержать праздничное настроение среди сотрудников компании.
2.2. Задачи Конкурса:
– организация и проведение Конкурса детского рисунка;
– обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;
– организация работы жюри Конкурса для оценки работ участников Конкурса;
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– организация информационного обеспечения Конкурса;
– подготовка дипломов авторам лучших конкурсных работ;
– приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и участников
Конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе рисунков «Славим День Победы» допускаются дети
возрастных групп:
– первая группа 3-6 лет;
– вторая группа 7-10 лет;
– третья группа 11-13 лет;
– четвертая группа 14-17 лет.
3.2. Права участников:
– получать информацию об условиях, порядке и результатах проведения Конкурса;
– направлять свои работы для участия в Конкурсе;
– получать награды в случае признания победителем.

4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Координация проведения Конкурса возлагается на Организационный комитет
ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо – Запад».
4.2. Оргкомитет Конкурса:
– определяет условия проведения Конкурса (правила проведения, сроки, критерии
оценки и т.д.);
– формирует состав Жюри Конкурса;
– осуществляет сбор конкурсных работ;
– обеспечивает создание равных условий для всех участников Конкурса;
– организует церемонию награждения победителей Конкурса.

5. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе и
размещения работ
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить Заявку на эл. почту председателя
ППО регионального филиала с обязательным указанием темы письма: Конкурс «Мы
славим Победу»;
5.1.1. Каждая заявка должна сопровождаться:
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– данными родителя – члена ППО филиала;
– краткой информацией об авторе конкурсного рисунка – Ф.И.О., возраст, год
рождения.
5.2. Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются с 1 мая по 1 июля 2020г.
5.4. Все конкурсные работы размещаются на электронном ресурсе регионального
филиала (ресурс для размещения работ определяется оргкомитетом филиала
самостоятельно).
Публикуемые работы должны быть подписаны по образцу «Работа ..…» с указанием
ФИО участника и родителя + название структурного подразделения.

6. Требования к Работам, представленным на Конкурс
6.1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса.
6.2. Представленные на Конкурс работы должны быть представлены в цифровом
формате GIF или JPEG с разрешением не менее 300 dpi. Размер графического файла не
должен превышать 3 мегабайта.
Рисунок может быть представлен и в бумажном варианте не меньше формата А4
(210Х290) и не более А3 (420Х580). Прием работ в бумажном варианте будет
осуществляться после окончания режима самоизоляции.
6.3. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может
превышать 1 рисунок.

7. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурс
7.1. Рисунки должны быть выполнены самостоятельно, без помощи родителей, и
подписаны: Ф.И.О (полностью), возраст автора.
7.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.)
и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши,
мелки и т.д.).
7.3.Все работы будут рассматриваться
3-6 лет, 7-10 лет, 11-13, 14-17 лет.

согласно

возрастным

категориям:

8. Сроки проведения Конкурса
8.1. Информация о начале, условиях, порядке, итогах проведения Конкурса
публикуется в форме информационных сообщений, рассылаемых с помощью Outlook,
на сайте ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З», в социальных сетях.
8.2. Конкурс проводится с 1 мая по 30 июля 2020г.
8.3. Конкурс проводится в II этапа:
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I этап – оценка работ в ППО регионального филиала.
8.3.1. Прием конкурсных работ начинается 1 мая и заканчивается 1 июля 2020г.
8.3.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 2 июля по 10
июля 2020г.
8.3.3. Вручение призов и почетных дипломов Конкурса до 15 июля 2020г. Общее
количество победителей ППО филиала – 12 детей, по 3 участника в каждой возрастной
категории, указанных в п.7.3.

II этап – оценка работ в ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З».
8.3.4. Размещение конкурсных работ победителей I этапа на официальном сайте
Организатора (http://profsz.ru/) начинается 15 июля и заканчивается 20 июля 2020г.
8.3.5. Путем голосования на официальном сайте произойдет выбор работ на приз
«Зрительских симпатий», по одной работе в каждой возрастной категории.
Голосование начинается с 21 июля по 25 июля 2020г. Голосовать может любой
посетитель сайта. Порядок голосования указан на сайте.
8.3.6. Общее количество победителей ТОП ПАО «Ростелеком «С-З» на приз
«Зрительских симпатий» – 4 детей, по 1 участнику в каждой возрастной категории,
указанных в п.7.3.
8.4. Вручение призов по результатам голосования и публикация результатов Конкурса
до 30 июля 2020г.
8.5. Окончание Конкурса 30 июля 2020г.

9. Оценка конкурсных работ
9.1. Оценка конкурсных работ I этапа осуществляется членами жюри ППО
региональных филиалов. Состав жюри Конкурса определяется ППО филиала.
9.2. Критерии оценки:
- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
- оригинальность идеи;
- творческий замысел;
- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора.
9.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя в каждой
возрастной категории Конкурса в соответствии с механизмом голосования, описанным
в настоящем Положении.
Жюри присваивают конкурсантам в каждой возрастной группе баллы от 1 до 5.
Работы ранжируются по сумме проставленных оценок.
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В функции Жюри входит оценка работ, определение победителей и призеров
Конкурса. Критерии отбора победителей вырабатываются и определяются членами
Жюри самостоятельно.
9.2. По решению Оргкомитета и членов Жюри в течение всего периода проведения
Конкурса могут быть утверждены специальные призы.

10. Объявление итогов Конкурса. Награждение
10.1. Итоги I этапа Конкурса будут объявлены не позднее 15 июля 2020 года с
помощью рассылки по OutLook и размещения информации на электронных ресурсах
ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З».
10.2. Информацию о месте и времени проведения, формате церемонии награждения
победителей сообщат дополнительно с помощью рассылки по OutLook.
10.3. Результаты Конкурса публикуются организатором на официальном сайте
Организатора (http://profsz.ru/) в течение пяти дней, начиная со дня подведения
10.4. Победителям Конкурса будут вручены ценные подарки и дипломы.
10.4.1. По результатам I этапа Конкурса призами награждаются победители в ППО
филиала, победителей определяют по одному участнику из каждой возрастной
группы.
10.4.2. По результатам II этапа Конкурса призами «Зрительских симпатий»
награждаются победители 4-х возрастных групп в ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З».
Победителей определяют по 1-му участнику из каждой возрастной группы.
Всем участникам конкурса вручаются дипломы участников и поощрительные подарки.
Все призы и подарки будут переданы Организатором Конкурса в ППО филиалов для
награждения победителей и вручения участникам.

11. Заключительные положения
11.1. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных
представителей с условиями конкурса. Организатор оставляет за собой право
использовать работы для формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. с
указанием авторов.
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