
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Конкурс творческих работ (далее – Конкурс) проводится в рамках социального 

проекта «Безопасные каникулы».  

1.2. Организатором Конкурса является АО «Сибирский Спас» при поддержке 

Администраций городов присутствия компании (далее – Организатор).  

1.3. Целью проведения Конкурса является привлечение внимания детей и их 

родителей к важности соблюдения правил безопасного поведения школьников в период 

летних каникул. 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший плакат»; 

- «Лучший рисунок»; 

- «Лучшая поделка». 

В каждой номинации будут определены три победителя. 

1.5. Территория проведения конкурса: гг. Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, 

Междуреченск, Новокузнецк, Белово, Киселевск, Осинники, Прокопьевск, Барнаул. 

 1.6. Этапы проведения конкурса:  

1 этап – 01-21.05.2017 г. сбор творческих работ;  

2 этап – 22-29.05.2017 г. работа Жюри Конкурса и голосование в группе 

«ВКонтакте» в номинации «Приз зрительских симпатий»;  

3 этап – объявление победителей 31 мая 2017 года на официальном сайте АО СК 

«Сибирский спас».  

4 этап – 1 июня 2017 г. торжественное награждение победителей в рамках 

городских празднований Дня защиты детей.  

5 этап – 12-25.06.2017 г. выставка творческих работ всех участников конкурса.  

 

2 ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Предметом Конкурса являются творческие работы (плакаты, рисунки, поделки) 

на тему «Безопасные каникулы». При этом: 

 плакат – это изображение на бумаге, с использованием средств для 

рисования, выполненное в любой технике (акварель, гуашь, пастель, карандаш, уголь и 

пр.) и сопровожденное кратким текстом, выполненное в агитационных или 

информационных целях;  

 рисунок – это изображение на бумаге, с использованием средств для 

рисования выполненное в любой технике (акварель, гуашь, пастель, карандаш, уголь и 

пр.); 

 поделка – это работа, выполненная своими руками из подручных 

материалов.  

2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети школьного возраста (7-17 лет 

включительно). Родители (законные представители) могут оказывать помощь своим детям 

в реализации их творческих работ на заданную тему (далее – Участники).  

2.3. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать следующим 

размерам: 

 плакат и рисунок: формат А4 (216X297 мм) или А3 (297x420 мм); 

 поделка: ширина - 216 мм, длина - 297 мм, высота - 210 мм. 

2.4. На Конкурс не принимаются работы, полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна. 

2.5. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы. Все 

последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:  

3.1. выполнить творческую работу (плакат, рисунок, поделка) в установленных 

форматах и заданной тематике;  

3.2. направить Организатору заполненный бланк заявки и творческую работу по 

адресу электронной почты konkurs@sibspas.ru (в теме письма указать номинацию и город, 

например, «Лучший плакат. г. Новокузнецк), творческая работа формата А4-А3 должна 

быть отсканирована или сфотографирована. Творческие работы, присланные по 

электронной почте на электронный адрес konkurs@sibspas.ru должны соответствовать 

следующим техническим требованиям:  

- формат изображения JPEG;  

- изображение цветное 24 бита с разрешением от 150 до 300 dpi;  

- размер изображения не более 700 пикселей в ширину; 

 - объем изображения не более 3 Мб; 

- фото творческих работ должно быть четкое без бликов и затемнений. 

3.3. принести оригинал заявки на участие в ближайший офис АО СК «Сибирский 

Спас»:  

 Новокузнецк: Адрес: пр. Кузнецкстроевский, 13. пр. Ермакова, 9А, (БЦ 

«Сити»), оф. 302. Тел: (3843) 46-41-00, 46-51-01, 46-96-86; 

 Кемерово: Адрес: ул. 50 лет Октября, 12 а, оф. 204, 206, 212. Тел:  8 (3842) 58-

15-25, 58-15-75, 58-18-14; 

 Ленинск-Кузнецкий: Адрес: пр. Кирова, 55, офис 105. Тел.: (38456) 3-19-30; 

 Киселевск: Адрес: пер. Транспортный, 4. Тел.: (38464) 2-18-87; 

 Прокопьевск: Адрес: ул. Институтская, 4, оф. 201, 202. Тел.: (3846) 62-59-12, 

62-26-05, 62-21-72, 8-905-915-0990; 

 Междуреченск: Адрес: пр. Строителей, 3. Тел.: (38475) 2-31-76; 

 Барнаул: Адрес: ул. Калинина, 14, оф. Н4. Тел.: (3852) 72- 33-67. 

3.4. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 23 часов 59 

минут 21 мая 2017 года включительно.  

3.5. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в 

пунктах 2.1-2.4 и 3.2 данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

3.6. Работы принимаются на Конкурс только при наличии скана (фотокопии) 

заявки на участие в Конкурсе, подписанной законным представителем Участника 

Конкурса.  

3.7. Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, не 

достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, 

в том числе дает согласие:  

- на возможное размещение творческих работ на официальном сайте АО СК 

«Сибирский Спас»; 

- на использование творческих работ в печатных и рекламных материалах АО СК 

«Сибирский Спас»; 

- на возможное размещение творческих работ в официальной группе «ВКонтакте», 

«Одноклассники»; 

- на возможную публикацию творческих работ в электронных и печатных версиях 

СМИ;  

- на использование творческих работ для подготовки внутренних отчетов 

Организатора;  

- на размещение творческих работ в рамках организованной выставки.  

3.8. Голосование в официальной группе «ВКонтакте» в режиме он-лайн состоится в 

период с 26 мая по 31 мая 2017 года включительно.  

 



4. ЖЮРИ КОНКУРСА  

4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.  

4.2. В состав жюри Конкурса будут входить представители АО СК «Сибирский 

Спас», администраций городов, художественных школ или музеев. 

4.3. Численный состав жюри не менее 5 человек.  

4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет 

победителей.  

4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами Жюри.  

 

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются:  

 оригинальность, образность и полнота раскрытия темы;  

 творческий подход в выполнении работы; 

 художественный уровень работ, в соответствии творческому уровня 

возрасту автора; 

 исполнительское мастерство. 

5.2. Оценка творческих работ участников Конкурса и выявления победителей 

осуществляется членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по Конкурсу, 

а также путем голосования в официальной группе «ВКонтакте» в режиме он-лайн в 

рамках номинации «Приз зрительских симпатий».  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 31.05.2017 г. на 

официальном сайте АО СК «Сибирский спас».  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

7.1. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения 

итогов Конкурса на официальном сайте АО СК «Сибирский спас».  

7.2. Вручение призов и наград победителям состоится 1 июня 2017 г. в рамках 

городского празднования Дня защиты детей. О времени и месте будет сообщено 

дополнительно на официальном сайте компании www.sibspas.ru 31.05.2017 г. 

Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения награждения 

победителей.  

7.3. Для получения Приза законному представителю победителя необходимо 

предоставить Организатору следующие сведения:  

 Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения Участника;  

 Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения законного представителя 

Участника. 

 

8. НАГРАДЫ КОНКУРСА  

В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для победителей:  

Призовое место Новокузнецк, 

Кемерово, Барнаул 

Прокопьевск, 

Междуреченск 

Киселевск, Ленинск-

Кузнецкий 

1 Велосипед Лонгборд Ролики  

2 Ролики Ролики  Скейт  

3 Скейт Скейт  Бадминтон 

 

Авторы лучших работ, по мнению пользователей официальной группы «В 

Контакте» (голосование) в каждой номинации награждаются сертификатом 

художественной студии и памятным дипломом. 

http://www.sibspas.ru/


Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами Участника 

конкурса.  

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

9.1. В период 12-25.06.2017 г. будет организована выставка творческих работ всех 

участников конкурса. 

9.2. Для участия в выставке творческих работ необходимо: 

 принести оригинал своей творческой работы в ближайший офис АО СК 

«Сибирский Спас» до 29.05.2017 г. по адресам указанным в подпункте 3.3. 

 на внутренней стороне работы должна быть расположена четкая, хорошо 

читаемая подпись: фамилия, имя, возраст ребенка, ФИО и контактный телефон родителей, 

адрес проживания. Неподписанные работы к участию в выставке не принимаются; 

 творческие работы должны быть оформлены в паспарту. Ширина боковых и 

верхних полей паспарту должна составлять 5 см; цвет полей – светло-серый. 

Неоформленные творческие работы приниматься для участия в выставке не будут. 

9.3. Место и сроки проведения выставки творческих работ будут объявлены на 

официальном сайте www.sibspas.ru Организатора Конкурса 31.05.2017 г. 

9.4. Работы, представленные для участия в выставке, не возвращаются. 

 

 

 

http://www.sibspas.ru/

