ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских рисунков
«Экология глазами детей»
1. Цели и задачи:
• Экологическое воспитание персонала, членов их семей и жителей г.Днестровска,
повышения экологической культуры и экологического сознания;
• Привлечение персонала ЗАО «Молдавская ГРЭС» к охране окружающей среды.
• Развитие внимания к окружающей природе, наблюдательности, фантазии и творческих
способностей детей.
• Выявление и поощрение участников с особым, чутким восприятием природы и
окружающей среды, отраженных в их творческих работах.
2. Организатор конкурса:
Рабочая Группа по внедрению и функционированию системы экологического
менеджмента (СЭМ) во главе с Представителем высшего руководства Техническим
директором Погожим Л.М.
3. Исполнители конкурса:
• Исполнительные функции выполняет ДК «Энергетик» ЗАО «Молдавская ГРЭС».
4. Оргкомитет Конкурса:
• Председатель Оргкомитета – Муравова Д.А. – начальник Отдела информации и
общественных связей ЗАО «Молдавская ГРЭС»;
• Члены Оргкомитета – Гетман Ж.Э. – директор ДК «Энергетик»;
– Борисова В.В. – главный режиссер ДК «Энергетик»;
– Боиштян А.А. – инженер группы экологии ПТО;
– Бажутин А.С. – начальник отдела информационных технологий.
5. Функции и ответственность Оргкомитета:
• Разработка настоящего Положения о конкурсе (условия проведения, сроки, критерии
оценки и т.д.);
• Принятие других организационных решений, направленных на решение задач, стоящих
перед Оргкомитетом и Конкурсом;
• Организация церемонии награждения победителей Конкурса.
• Оргкомитет не несет ответственности за неверно сообщенную Участником контактную
информацию.

6. Функции и ответственность жюри Конкурса:
В жюри конкурса войдут: представитель руководства в СЭМ, специалисты группы
экологии ПТО, специалисты отдела информации и общественных связей, представители
ДК «Энергетик», преподаватели школы искусств;
• Жюри должно действовать на основании данного Положения;
• Свои решения члены Жюри основывают на личных оценках;
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Общие положения:
Сроки проведения конкурса: с 1 декабря 2014г. по 23 января 2015 года.
Приём конкурсных работ: с 15 декабря по 19 января 2015 года.
Подведение итогов и определение победителей – с 20 января по 23 января 2015 года.
По результатам конкурсного отбора жюри определит лучшие работы среди заявленных
участников, которые будут экспонироваться на праздничных выставках.
Победителям конкурса будут вручены дипломы и ценные подарки в соответствии с
возрастными категориями в каждой номинации.
Организаторы могут учреждать специальные призовые номинации конкурса.
По результатам конкурсного отбора жюри определит три лучших работы в каждой
номинации.

8. Участники конкурса:
Дети работников ЗАО «Молдавская ГРЭС» и жителей г.Днестровск в возрасте от 6 до 16
лет.
9. Номинации в конкурсе:
• Конкурс проводится по 2 номинациям в соответствующей возрастной группе (6-9 лет;
10-13 лет; 14-16 полных лет):
o «Наш край - природы чудное творенье»;
o «Сохраним и поможем природе».
10. Требования к работам, выставляемых на конкурс:
• Рисунок выполняется на форматах А3, А4 в любой изобразительной технике;
• Оформление работ: плотная основа, в нижнем правом углу на лицевой стороне работы
указываются: Ф.И. автора, его возраст, номинация, название работы. На обратной
стороне работы необходимо указать: ФИО, должность и контактные телефоны одного из
родителей;
• Приветствуются работы с литературным сопровождением (мини-сочинение, рассказ,
стихотворение, эпиграф).
11. Работы на конкурс принимаются и регистрируются:
• Вахта ДК «Энергетик» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
• Конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями, передаются в
подразделение ответственное за связи с общественностью.
12. Отбор работ и выявление победителей:
• Предварительный отбор работ претендентов на участие в конкурсе проводится
Оргкомитетом.
• Работы, полученные оргкомитетом по истечении срока проведения конкурса, не
рассматриваются.
• На основе оценок жюри будут определены победители в номинациях в соответствии с
возрастными категориями на основе следующих критериев и параметров:
o художественное качество работы;
o раскрытие темы и идеи конкурса;

o
o
o
o

оригинальность замысла и композиционного решения;
оригинальность техники выполнения работы;
качество оформления работы;
соответствие размера работ требованиям конкурса.

13. Авторские права:
• Заявленный автор является правообладателем на предоставляемый им материал.
• Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение на передачу неисключительных
авторских прав ЗАО «Молдавская ГРЭС» на работы, предоставленные на участие в
конкурсе.
• Организаторы конкурса вправе:
o размещать работы на сайте ЗАО «Молдавская ГРЭС»;
o использовать художественные работы в любых СМИ для позитивного восприятия
ЗАО «Молдавская ГРЭС» во внешней аудитории;
o использовать работы для подготовки отчётов, буклетов, брошюр, книг и другой
продукции, освещающей деятельность ЗАО «Молдавская ГРЭС»;
o использовать работы финалистов Конкурса в будущем для проведения
специализированных мероприятий, посвященных ЗАО «Молдавская ГРЭС».
• Организаторы конкурса не несут ответственности за претензии третьих лиц к автору
художественных работ.

