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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском творческом конкурсе «Мой подарок самым дорогим»,  приуроченный к 

празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта 

1. Цели и задачи мероприятия 

 

1.1 Детский творческий конкурс «Мой подарок самым дорогим», приуроченный к празднованию 

Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта (в дальнейшем Конкурс), 

объявленный среди детей сотрудников (членов профсоюза) проводится в целях: 

● дальнейшего подъема творческой активности членов семьи работников завода;  

● пропаганды корпоративной политики ПАО «Саратовский НПЗ»;  

● поощрения лучших участников Конкурса.  

 

2. Условия участия в Конкурсе  
2.1. В Конкурсе принимают участие дети работников (членов профсоюза) до 16 лет включительно.  

Конкурс, с определением финалистов, проводится в 2 этапа.  

1 этап – сбор фото конкурсных работ до 23.02.2021 г. (включительно) и оценка работ комиссией.  

2 этап – награждение финалистов конкурса.  

2.2 Порядок участия в Конкурсе:  

 Тема работ – «Мой подарок самым дорогим», и представленные работы должны 

соответствовать тематике подарков и поздравлений к праздникам –  Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 8 марта.  

 Могут быть представлены фото работ в различных жанрах:  

 Поделка из различных материалов в различной технике;  

 Рисунок в различной рисовальной технике, также коллаж, батик;  

 Вышивка в различной технике.  

 Количество работ от одного участника не ограничено;  

 КАЖДАЯ РАБОТА ДОЛЖНА ИМЕТЬ НАЗВАНИЕ;  

 ОБЯЗАТЕЛЬНО! Каждая работа представляется в двух видах. Первое фото – фото самой 

работы, второе фото – автор держит свою работу в руках;  

 Свои работы необходимо направить на электронную почту dksnpz@yandex.ru до 

23.02.2021г. (включительно). Контактный телефон для справок 8-927-139-35-59;  

 В сопроводительном письме необходимо указать следующие данные:  

 



 ФИ и ВОЗРАСТ участника;  

 ФИО родителя участника из числа работников завода;  

 ДОЛЖНОСТЬ и НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ завода, где работает родитель 

участника;  

 КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН;  

 К участию в конкурсе принимаются только сделанные собственноручно работы, 

запрещается использовать чужие, размещенные в сети Интернет.  

 

3. Подведение итогов  
3.1 Жюри конкурса будет оценивать работы участников по следующим критериям:  

 Соответствие содержания работы заявленной тематике;  

 Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);  

 Оригинальность замысла;  

 Творческая задумка и ее раскрытие.  

 

4. Награждение победителей  
4.1 На Конкурсе устанавливаются следующие ступени награждения:  

 Победители Конкурса 1, 2 и 3 места.  

 

Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение, исходя из реалий 

Конкурса. 


