Порядок проведения
конкурса поделок «Мастера Деда Мороза»
1. Общие положения
1.1

Организатором Конкурса поделок (далее по тексту - Конкурс) является

ОАО «ТВЗ» и Тверское региональное отделение Союза машиностроителей
России.
1.2

Конкурс проводится среди детей и внуков сотрудников предприятий,

работающих на производственной площадке Тверского вагоностроительного
завода.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1

Конкурс проводится с целью создания праздничной атмосферы и

новогоднего настроения, развития

у детей навыков художественно-

творческой деятельности;
2.2

Эстетическое

воспитание

и

поддержка

талантливых

детей,

стимулирование интереса к творчеству;
2.3

Поиск талантливых работ для создания корпоративной сувенирной

продукции;
2.4

Развитие у молодого поколения чувства гордости за свой труд и

воспитание бережного отношения к труду других людей;
3. Задачи организатора Конкурса
3.1

Определение условий проведения, организация и проведение Конкурса.

3.2

Принятие решения о составе конкурсной Комиссии (далее по тексту -

Комиссия).
3.3

Утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Комиссии.

3.4

Распространение информации о проведении и результатах Конкурса.

3.5

Создание равных условий для всех участников Конкурса, недопущение

разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах ранее
даты официального объявления.

4. Участники Конкурса
4.1

Участниками Конкурса могут быть дети и внуки сотрудников

предприятий, работающих на производственной площадке Тверского
вагоностроительного завода в возрасте от 3 до 16 лет.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1

Конкурс

проводится

в

следующих

номинациях:

«Красавица-елочка» — новогодние елочки из различных материалов;
«Ёлочная игрушка» — поделки из природного и подручного материала, для
украшения новогодних елок, интерьеров;
«Новогодняя открытка» — праздничные открытки из любых подручных
материалов;
5.2

Лучшие работы будут представлены на выставке в ДК «Металлист».
6. Сроки и место подачи работ на участие в Конкурсе

6.1

Прием Конкурсных Работ и Заявок осуществляется с 28.12.2020 г. по

29.01.2021 г. по адресу г. Тверь, Петербургское шоссе д. 45-Б, АБК КМС,
управление по внешним связям и корпоративным коммуникациям, каб. № 115
(Мнацаканова Александра, конт. тел. 31-30).
6.2

На Конкурс принимаются работы декоративно-прикладного творчества

из любых природных и подручных материалов.
6.3

Работы должны соответствовать тематике Конкурса.

6.4

Отправляя Работу на Конкурс, родитель (законный представитель)

Участника заполняет Заявку установленной формы (Приложение 1), без
которой Участник не допускается к Конкурсу. В ней выражается согласие с
условиями Конкурса, указанными в данном Порядке проведения Конкурса, в
том числе:
6.4.1 На право Организатора использовать имена, работы участников
Конкурса в рекламных и других целях, в том числе путем размещения на
корпоративном интернет-сайте, в социальных сетях Организатора, в

электронных и печатных версиях СМИ без уведомления Участника и без
выплаты ему какого-либо вознаграждения;
6.4.2 На обработку Организатором персональных данных: ФИО и сведения о
возрасте конкурсанта, телефонный номер конкурсанта или его родителя
(законного представителя), ФИО родителя (законного представителя), с целью
своевременного информирования Участников Конкурса;
6.5

Работы, переданные на Конкурс, не комментируются.

6.6

Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям

данного Порядка проведения конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются
и не рассматриваются.
6.7

Заявки

на

участие

в

Конкурсе

проверяются

на

соответствие

требованиям, предъявляемым к работам Участников Конкурса, и передаются
членам Комиссии для оценки.
7.

Состав и функции Комиссии

7.1

Состав Комиссии формируется Организатором Конкурса.

7.2

Комиссия оценивает представленные Работы участников Конкурса и

определяет Победителей и Призеров Конкурса.
7.3

Результаты

Конкурса

оформляются

протоколом,

который

подписывается членами Комиссии. Решения окончательны и пересмотру не
подлежат.
7.4

Члены Комиссии обязаны обеспечить: неразглашение сведений о

промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты
завершения Конкурса, нераспространение присланных на Конкурс работ, а
также сведений об участниках Конкурса (имена участников Конкурса) в
Интернете или в иных средствах массовой коммуникации ранее даты
завершения Конкурса.
8. Критерии выбора победителя и призеров Конкурса
8.1 Критериями выбора Победителей Конкурса являются оригинальность
замысла и его решение в раскрытии темы, качество и эстетический вид

представленной работы, техника выполнения работы, общее художественное
впечатление;
8.2 Оценка Работ участников Конкурса осуществляется каждым членом
Комиссии Конкурса методом экспертной оценки по 5-балльной шкале,
где 5 – максимальный балл.
9. Результаты Конкурса
9.1

Подведение итогов Конкурса — 2 февраля 2021 года.

9.2

Итоги Конкурса размещаются Организатором на сайте tvz.ru и на

страницах

в

социальных

(facebook.com/tverVZ),

ВКонтакте

Одноклассники

(vk.com/tvervz),

Facebook

(ok.ru/tvervz),

Instagram

(instagram.com/tvervz).
9.3

Все участники Конкурса получат дипломы, победители - памятные

призы от Организатора.

Приложение 1

Заявка на конкурс поделок
«Мастера Деда Мороза»
Я ,________________________________________________________________,
ФИО родителя

являясь законным представителем ____________________________________
ФИО ребенка

__________________________________________________________________,
ФИО ребенка

и действуя от его имени, прошу принять работу на конкурс поделок,
«Мастера Деда Мороза» а именно работу №______

__________________________________________________________________
название работы

__________________________________________________________________,
название работы

и добровольно передаю исключительные авторские и иные права на его
использование (в рекламно-информационных и других целях) Организатору
конкурса на безвозмездной основе. Также даю свое согласие на обработку
организатором

персональных

данных,

с

целью

своевременного

информирования участников конкурса, а именно: ФИО и сведения о возрасте
конкурсанта, изображение конкурсанта, мои ФИО и телефонный номер.
Против внесения изменений в работу по окончанию конкурса возражений не
имею.
Номер мобильного телефона +7 (

Дата

)

Подпись

