ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского творчества «Профессия моих
родителей» среди детей работников ООО «СРСП-4».

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
конкурса детского творчества «Профессия моих родителей» (далее –
Конкурс) среди детей работников ООО «СРСП-4» (далее – Общество)
посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
1.2. Организация и проведение конкурса осуществляется при поддержке
администрации Общества и Независимой первичной профсоюзной
организации ДО ООО «СРСП-4» ОАО «СНХРС».

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержания творческого
потенциала детей, а также повышению интереса к профессиональной
деятельности родителей.
2.2. Основные задачи Конкурса:
• Выявление и поддержание творческого потенциала детей;
• Становление ценностного отношения детей к трудовой деятельности в
целом;
• Приобщение к корпоративной культуре через семейные ценности;
• Профессиональная ориентация молодого поколения.
III. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются дети работников Общества в возрасте:
• от 3-х до 6-ти лет.
• от 7-ми до 12 лет.
3.2 Участник может выставить одну конкурсную работу в номинации.

3.3 Работы должны отвечать названию конкурса и представлять профессию
родителя через призму творчества.

IV. Регламент проведения конкурса
Конкурс проводится в следующих номинациях:
4.1.

Изобразительное творчество

В данной номинации представлены два раздела: живопись, графика.
Требования к конкурсной работе:
1. Требования к технической стороне:
•

конкурсная работа должна быть выполнена самим участником, т.е.
рукой ребёнка;

•

изображение должно соответствовать возрастным возможностям
исполнителя, детскому восприятию и пониманию;

•

конкурсная работа выполняется на бумаге формата А3 и оформляется
без паспарту, стекла и рамы.

2. Требования к выполнению работы:
Качество выполнения характеризуется следующими показателями:
•

раскрытие темы;

•

художественность решения композиции;

•

правильное использование изобразительных средств заявленному
разделу;

•

цветовое решение, колорит;

•

аккуратность;

•

оригинальность.

•

4.2.

Литературное творчество

В данной номинации конкурс проводится в следующих конкурсных
разделах: сочинение, эссе, стихотворение.

Требования к конкурсной работе:
1. Требования к технической стороне:
•

конкурсная работа должна быть выполнена самим участником, т.е.
рукой ребёнка;

•

литературный
текст
должен
соответствовать
возрастным
возможностям исполнителя, детскому восприятию и пониманию;

•

конкурсная работа не должна превышать объема 5-7 страниц (формат
А4) компьютерного текста, шрифт Times New Roman, 14 размера с
межстрочным интервалом 1,5 (полуторный). Поля: левое 25 мм, правое
10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. Отступ (абзац) – 1,25 см.
Выравнивается текст по ширине страницы. На титульном листе
указать название работы, фамилия, имя, отчество автора работы.

2. Требования к выполнению работы:
•

качество исполнения: использование различных стилистических
приемов, изобразительно-выразительных средств языка, разнообразие
лексики, безошибочность, гармоничное сочетание идеи.

V. Этапы и сроки проведения Конкурса.
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 02 июля 2018 г. заполнить
заявку (Приложение № 1 к настоящему Положению) и отправить на
электронную почту: О.Ovchinnikov@srsp4.ru.
5.2. I этап Конкурса: с 03 июля 2018 г. по 03 августа 2018 г.
(включительно) предусматривает прием конкурсных материалов;
II этап Конкурса: с 06 августа 2018 г. по 17 августа 2018 г.
(включительно) предусматривает оценивание конкурсных работ и
подведение итогов Конкурса.
5.3. Конкурсные работы принимаются по адресу: РФ, Оренбургская область,
г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 1/2, ТРК «Армада» (вход через галерею
№7 и №8), 2 эт. Каб.222А, с 08:30 до 17:30 чч. (пн-чт), с 08:30 до 16:30 чч (пт)
тел.: 8 (3532) 540-660 (доб.1835), сот.: + 7 919 845 45 00 Овчинников Олег
Валерьевич.

5.4. К участию в Конкурсе не принимаются и не рассматриваются материалы,
не соответствующие регламенту.
5.5. Участники Конкурса дают право Оргкомитету на использование
присланного материала в некоммерческих целях (размещение статей,
фотографий и других изображений, цитат и полнотекстовых материалов на
официальном сайте Общества, а также в других печатных изданиях,
выставочных стендах, рекламных проспектах и др.).

VI. Руководство Конкурса.
6.1. Всей работой по подготовке и проведению конкурса руководит
Оргкомитет конкурса во главе с председателем Михеевым Владимиром
Анатольевичем.
6.2. Состав Оргкомитета утверждается локальным нормативным актом
Общества.
6.3. Оргкомитет Конкурса:
•

принимает и обрабатывает заявки поступившие на Конкурс;

•

определяет окончательные сроки и порядок проведения конкурсных
мероприятий;

•

организует консультативно-методическое обеспечение Конкурса;

•

обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса.

VII. Жюри Конкурса.
7.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом в соответствии с
конкурсными номинациями.
7.2. В состав жюри Конкурса включаются представители Оргкомитета.
7.3. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством
голосов, и не может быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в
комментировании своего решения без объяснения причин.

VIII. Награждение участников Конкурса
7.1. В соответствии с номинациями всем участникам конкурса детского
творчества "Профессия моих родителей" будут вручены грамоты "За
участие".
7.2. Призёрам Конкурса (I, II, III место) вручаются памятные подарки.
7.3. Вручение грамот и памятных подарков будет осуществляться 28 августа
2018 г.
7.4. О дате и месте проведения мероприятия по награждению участников
будет сообщено дополнительно по указанным в заявке контактным данным.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе детского творчества "Профессия моих
родителей" посвященного Дню работников нефтяной и газовой
промышленности

Название организации
ООО «СРСП-4»
ФИО (полностью) участника Конкурса
Номинация
Конкурсный раздел номинации
Название конкурсной работы
ФИО (полностью) и подпись родителей
участника Конкурса
Контактный телефон
Дата составления заявки «_______» __________ 2018 г.

