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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ТРУД СИЛЬНЫХ ДУХОМ ЛЮДЕЙ» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс детского творчества «Труд сильных духом людей» (далее – конкурс) 

приурочен к празднованию 70-летия Дня Шахтёра. 

1.2. Учредитель и Организатор конкурса ООО «Разрез Аршановский». 

 

II. Условия проведения конкурса 

2.1 Конкурс проводится поэтапно: 

I этап – приём конкурсных работ (с 17 по 28 июля); 

II этап – подведение итогов конкурса (31 июля); 

III этап - выставка конкурсных работ (c 1 августа по 31 августа); 

IV этап - награждение участников конкурса на III Спартакиаде угольщиков лично-

командного первенства, посвящённой празднованию 70-летия Дня Шахтёра. 

2.2. Приём конкурсных работ осуществляется по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Торосова, 9 (административное здание Управления ООО «Разрез Аршановский»). 

2.3. Творческие работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. 

 

III. Участники и номинации конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие дети (внуки) работников ООО «Разрез 

Аршановский» в возрасте от 4 до 14 лет включительно. 

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- изобразительное искусство (рисунок) - для детей от 4 до 8 лет (включительно); 

- декоративно-прикладное искусство (поделка) - для детей от 9 до 14 лет (включительно). 

 

IV. Требования к конкурсным работам 

4.1. Для участия в конкурсе представляются творческие работы: 

- рисунки, выполненные на бумаге формата А4 (210 см х 297 см). В технике исполнения 

ограничений не имеется (краски, карандаш, пастель и т.д.). Рисунок может иметь название, 

а также содержать текст, соответствующий рисунку; 



- поделки, выполненные в любой технике, с использованием любых материалов. 

Максимальный размер поделки: 20×30×30 (Г×Ш×В). 

4.2. Каждая работа, представленная на конкурс, должна содержать данные об авторе на 

обратной стороне работы, либо на вкладыше (для поделок): фамилия, имя участника 

(полностью), дата рождения, а также ФИО, должность работника ООО «Разрез 

Аршановский», представившего работу на конкурс, название структурного подразделения. 

 

V. Критерии оценки 

5.1. Жюри конкурса формируется из профессиональных художников, ведущих 

специалистов декоративно - прикладного искусства и искусствоведов. 

5.2. Основными критериями оценки детских работ являются: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность; 

- раскрытие темы; 

- эстетический вид. 

 

VI. Награждение участников 

Победители награждаются Дипломами I, II, III степени по каждой номинации и 

подарочными картами. Участники, не получившие призовые места, также будут отмечены 

Грамотами и подарочными картами. 

 
 

 

 


