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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО «Карелгаз»
________________ Е. В. Груздева
«___» ________________ 2012 года

Положение
о проведении Конкурса детского рисунка на тему «Люблю тебя, мой край родной».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель и задачи Конкурса
1.1.1. Конкурс детского рисунка на тему «Люблю тебя, мой край родной» (далее Конкурс) проводится с целью привлечения детей к изучению истории родного края и
развития творческих способностей детей работников ОАО «Карелгаз» (далее - Общество),
а также в целях укрепления положительного имиджа Общества в информационном
пространстве Республики Карелия.
1.1.2. Конкурс проводится на территории Республики Карелия в рамках Общества и
дочерних предприятий Общества.
1.1.3. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы детей сотрудников
Общества и дочерних предприятий Общества (возраст участников от 4 до 16 лет).
1.1.4. Сроки проведения Конкурса - с 01 июня по 31 августа 2012 года. Работы на конкурс
принимаются в срок до 15 августа 2012 года.
1.1.5. Организатор Конкурса вправе увеличить сроки, установленные для представления
работ и объявления Победителей. Информация об изменении сроков должна быть
оперативно опубликована на сайте Общества.
2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
2.1. Организатором Конкурса является Общество.
2.2. Организатор Конкурса обеспечивает:
 равные условия для всех участников Конкурса;
 широкую гласность проведения Конкурса;

 недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их
официального объявления;
- выдачу наград тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан его
победителям и призерам.
2.3. Организация работы по подготовке и проведению конкурса возлагается на
Организационный комитет Общества (далее – Оргкомитет), созданный в соответствии с
приказом генерального директора Общества.
Оргкомитет Общества руководствуется в своей работе Положением о проведении
Конкурса.
В состав Оргкомитета входят:
Председатель Оргкомитета:
Члены Оргкомитета:

Секретарь Оргкомитета:

Е.В. Груздева - генеральный директор ОАО «Карелгаз»
С.П. Данилов – заместитель генерального директора
П.Д. Губанов – заместитель генерального директора
М.Ю. Кузнецов – заместитель генерального директора
А.В. Ануфриева – советник генерального директора

2.4. Основными задачами Оргкомитета являются: оповещение сотрудников Общества о
тематике и времени проведения конкурса, оказание методической помощи, подготовка
документов и сбор материалов и конкурсных работ для их оценки, размещение итогов
конкурса и работ участников на официальном сайте Общества (www.karelgaz.ru),
размещение информации о конкурсе в региональных средствах массовой информации
(СМИ).
2.5. Местонахождение Оргкомитета Конкурса: 185011, г. Петрозаводск, ул. Балтийская,
22-а.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Информирование потенциальных участников о сроках проведения и
условиях Конкурса осуществляется посредством рассылки электронных писем
дочерним предприятиям Общества и опубликования информации о Конкурсе на
официальном сайте Общества (www.karelgaz.ru).
3.2. Номинации Конкурса:
3.2.1. Конкурс проводится по 3 номинациям в соответствующей возрастной группе (4 – 7
лет, 8 – 12 лет, 13 – 16 полных лет):




4 – 7 лет – «Мой родной город»;
8 – 12 лет – «Красота родной природы»;
13 – 16 лет – «Настоящее и будущее моего края».

3.3. Порядок оформления и предоставления работ:
3.3.1. Рисунки выполняются на листе формата А3 и А4 любым способом (карандаш,
фломастер, мелки, краски и пр.)

3.3.2. На обратной стороне каждой работы должно быть разборчиво, печатными буквами
указано:







Номинация;
Название рисунка;
Имя, фамилия автора полностью;
Возраст автора;
Наименование организации, ее почтовый и электронный адрес, телефон;
Место работы, должность родителей.

3.3.3. Работы, которые не соответствуют требованиям, указанным в п. 3.3.2., к Конкурсу
не допускаются.

4. ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри (не менее 5 человек) Конкурса, состав
которого
формируется
из
сотрудников
Общества
и
приглашенных
независимых экспертов.
4.2. Жюри оценивает
определяет победителей.

представленные

работы

каждого

участника

Конкурса,

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
5.1.Предварительный
отбор
отборочным
критериям
Общества.

конкурсных
работ
осуществляется

на
основе
членами

соответствия
Оргкомитета

5.2. Критериями оценки работ являются:





раскрытие темы конкурса;
оригинальность идеи и техники исполнения;
творческий подход;
художественное мастерство.

5.3. Голосование членов жюри производится в один тур.
5.4. Оценка работ участников Конкурса осуществляется Жюри Конкурса методом
экспертной оценки по 10-бальной шкале.
5.5. Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества
набранных баллов.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАГРАДЫ КОНКУРСА
6.1. Итоги конкурса подводятся и должны быть объявлены в срок до 15 августа 2012 года.
6.2. Результаты Конкурса, после подведения итогов, а также сами конкурсные работы
будут опубликованы на сайте Общества.

6.3. В Конкурсе предусмотрены 1, 2 и 3 призовые места в каждой из номинаций и
поощрительные призы. Победители Конкурса награждаются ценными призами и
дипломами по каждой номинации, поощрительные призы и дипломы выдаются
участникам, чьи работы не попадут в число победителей, однако будут иметь высокую
оценку жюри по одному из конкурсных критериев.
6.4. Жюри Конкурса вправе увеличивать количество призов, а также добавлять к
основным призам специальные призы.
7. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
7.1. Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их фрагментов
принадлежат Обществу.
7.2. Авторские права на конкурсные работы либо их фрагменты переходят к Обществу,
как устроителю конкурса в момент получения отборочным жюри конкурсных материалов.
7.3. Конкурсные работы, представленные в адрес отборочного жюри, не возвращаются (за
исключением заранее обговоренных с жюри Конкурса случаев), не оплачиваются и не
рецензируются.
8. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
8.1. Расходы по подготовке и проведению Конкурса осуществляются за счет средств ОАО
«Карелгаз».
9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА
9.1. Положение о Конкурсе будет опубликовано на корпоративном сайте Общества.
9.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени его организатора в дочерние
предприятия Общества.
9.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса можно получить в
ОАО «Карелгаз» у советника генерального директора по связям с общественностью и
СМИ Ануфриевой Александры Викторовны, тел. (88142) 51-00-10. askerkova@karelgaz.ru

