ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского рисунка «Человек и лошадь»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. Конкурс детского рисунка «Человек и лошадь» (далее – Конкурс)
организуется и проводится отделом технико-экономической информации и
распространения передового опыта ПАО «Татнефть» (далее – Организатор).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Популяризация верховой
езды, конного спорта, коневодства и общения с лошадьми на юго-востоке РТ».
Основные цели Конкурса:

воспитание детей и подростков в духе толерантности, любви к
животным; формирование интереса к лошадям, общению с лошадьми;
популяризация образа лошади в целом;

привлечение внимания к конному спорту, верховой езде, коневодству;
популяризация среди детей и подростков занятий верховой ездой и конным
спортом;

пропаганда экологического мировоззрения среди детей и подростков;

развитие у детей и подростков творческих способностей и воображения;

поддержка
положительного
имиджа
и
позиционирование
ПАО «Татнефть» как социально ориентированной Компании.
1.3. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет
организационный комитет (Приложение № 1).
1.4. Организационным комитетом утверждается состав экспертной комиссии
(далее – Жюри), состоящий из представителей Организатора, экспертов в области
художественного искусства (Приложение №2).
1.5. К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки от 4 до 16 лет,
проживающие в Республике Татарстан.
2.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. На конкурс принимаются рисунки (далее – Конкурсные работы),
соответствующие следующей тематике:
 «Вместе к победе» (гармония отношений человека и лошади в различных
видах конного спорта, выдающиеся лошади);
 «Кони – герои сказок и народных эпосов» (богатырские кони, крылатые кони,
волшебные единороги и т.п.);
 «Лошадь как верный боевой товарищ человека, незаменимый помощник в
быту»;
 «Портрет лошади».
2.2. Конкурсная работа должна быть выполнена на плотной бумаге (не менее 120
г/м2), ватмане, картоне, холсте и т.п. с использованием следующих техник

рисования: масло, акварель, пастель, гуашь, тушь, цветные карандаши, мелки
и т.п.
2.3. Для участия в Конкурсе авторы Конкурсных работ (далее – Участники)
должны направить на почтовый адрес 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, 20,
каб. 402 с пометкой «Конкурс детского рисунка»:
 заявку в формате MS Word, содержащую краткую информацию об участнике
(ФИО, возраст, город проживания, место работы и контактный телефон
родителя/преподавателя, тема и название Конкурсной работы);
 конкурсную работу (работы) в формате не менее А4.
2.4.

От одного Участника на Конкурс принимается не более 3 Конкурсных работ.

2.5.

Конкурсные работы принимаются с 10 апреля по 10 мая 2017 года.

2.6. Участники безвозмездно дают разрешение Организатору на использование
Конкурсных работ во внутренних и внешних коммуникациях, а также
в коммерческих, рекламных и промо- целях.
2.7.

Конкурсные работы не возвращаются Участникам.

3.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

3.1. С 11.05.2017 г. по 19.05.2017 г. Конкурсные работы проходят оценку Жюри,
по итогам которой определяются победители:
 Гран-При (1 человек);
 I,II, III призовые места (не более 18 человек);
 лауреаты Конкурса (не более 12 человек).
I, II, III места занимают до 2 человек соответственно в каждой из следующих
возрастных категорий:
 младшая возрастная группа – от 4 до 9 лет;
 средняя возрастная группа – от 10 до 13 лет;
 старшая возрастная группа – от 14 до 16 лет.

3.2.

3.3.






3.4.

Лауреатами Конкурса становятся до 2 человек в каждой из следующих
номинаций:
«За особый взгляд на тему»;
«За искренность в выражении чувств»;
«За юмор»;
«За проявленный патриотизм»;
«За оригинальную технику исполнения»;
«Самому юному таланту».
Оценка Конкурсных работ жюри осуществляется по следующим критериям:

 соответствие тематике Конкурса;
 художественность и оригинальность;
 техническое качество.
3.5. 12.05.2017 г. Конкурсные работы публикуются в группе «Конкурс
ПАО «Татнефть» социальной сети «Вконтакте» для открытого голосования
и в Корпоративной социальной сети для голосования среди сотрудников ПАО
«Татнефть». Конкурсные работы публикуются без указания ФИО Участника.
Голосование продлится в срок до 19.05.2017 г. По итогам суммирования голосов
определяется победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».
3.6. Итоги Конкурса подводятся на торжественной церемонии награждения,
которая состоится 24 мая 2017 года (о месте проведения церемонии будет сообщено
дополнительно). В рамках церемонии будет организована выставка лучших
Конкурсных работ.
4.
4.1.

НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Общий призовой фонд Конкурса составляет 150 тыс. рублей.

4.2. Для вручения победителям Конкурса Организатором приобретаются дипломы,
кубки, наборы для профессиональных и любительских занятий художественным
творчеством, развивающие игры и т.п.
4.3.

Источником финансирования Конкурса является ПАО «Татнефть».

Приложение № 1
Организационный комитет конкурса детского рисунка «Человек и лошадь»
Председатель организационного комитета:
Мухамадеев Р.Н.

заместитель генерального директора по кадрам
и социальному развитию ПАО «Татнефть».

Члены организационного комитета:
Тихтуров Е.А.
Гареев Р.М.

Ибрагимов Г.М.
Валеева Н.З.

Идиятуллин Г.Х.
Большаков Г.Г.

начальник управления финансов ПАО «Татнефть»;
начальник
управления
промышленной,
экологической безопасности и охраны труда заместитель главного инженера ПАО «Татнефть»
начальник отдела вспомогательного производства
ПАО «Татнефть»;
начальник
отдела
технико-экономической
информации и распространения передового опыта
ПАО «Татнефть»;
заместитель начальника отдела вспомогательного
производства ПАО «Татнефть»;
директор
конно-спортивной
школы
НГДУ
«Елховнефть» ПАО «Татнефть»;

Приложение № 2
Жюри конкурса детского рисунка «Человек и лошадь»
Председатель жюри:
Мухамадеев Р.Н.

заместитель генерального директора по кадрам
и социальному развитию ПАО «Татнефть».

Члены жюри:
Валеева Н.З.

Большаков Г.Г.
Минабутдинова Р.Р.
Абдуллина С.И.

начальник
отдела
технико-экономической
информации и распространения передового опыта
ПАО «Татнефть»;
директор
конно-спортивной
школы
НГДУ
«Елховнефть» ПАО «Татнефть»;
директор МБУ «Альметьевская картинная галерея
им.Г.Стефановского»;
педагог МБОУДО «Детская художественная школа
№ 1» Альметьевского муниципального района

