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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о весеннем творческом конкурсе поздравительных открыток, 

приуроченных 23 февраля и 8 марта 
 

Тема конкурса:  

«Самой нежной и самому надежному» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и   
подведения итогов конкурса. 

1.2 В Конкурсе  принимают участие сотрудники АО «Авангард», их семьи, а 
также учащиеся школ города и района. 

1.3 Конкурс проводится по двум направлениям: поздравительные открытки для 
мужчин, посвященные 23 февраля и поздравительные открытки для женщин, 
посвященные 8 марта. 

 
 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

- стимулирование творческой деятельности сотрудников предприятия; 
- выявление и развитие творческого потенциала детей и подростков; 
- популяризация семейного и коллективного творчества; 
- укрепление семейных традиций; 
- возрождение традиций благотворительности; 
- популяризация института отцовства и материнства; 
- создание эмоциональной атмосферы в преддверии праздников 23 февраля и 
8 марта.   

 
 

3. Порядок проведения конкурса 
 

3.1 В конкурсе принимают участие работники АО «Авангард» и их семьи, а 
также учащиеся школ города и района. Участники Конкурса делятся по 
следующим возрастным группам: 

 1-4 кл.; 



 5-8 кл.; 
 9-11 кл., учащиеся колледжей и других учебных заведений; 
 участники от 19-ти и старше… 
 семьи; творческие объединения и кружки 

 

3.2 Конкурс проводится в четыре этапа:  

1 этап. Прием конкурсных работ осуществляется с 20 по 22 февраля 2017 г.      
в кабинете АХО (для работников АО «Авангард») и в районной детской 
библиотеке (для учащихся и творческих коллективов города). 

2 этап. 27 февраля  - заседание членов жюри конкурса, обсуждение работ, 
подведение итогов. 

3 этап. 27.02.-04.03  - организация выставки работ на предприятии. 

4 этап. 06.03.2017- благотворительная ярмарка-продажа на торжественном 
собрании в ДК. 

 
За дополнительной информацией обращаться к Юлии Митченковой по 

тел.: ОИСО 21-04 (для сотрудников предприятия) или к Ларисе 
Алференковой 5-90-00(для учреждений города) 

 
4. Условия конкурса и требование к творческим работам 

 
4.1Работа может быть индивидуальная, групповая, семейная. Для участников 
конкурса младше 7 лет должно быть обязательно указание на 
руководителя/наставника/родителя. 
4.2 К участию в конкурсе принимаются поздравительные открытки в 
различной технике исполнения.  
4.3 Участники представляют на Конкурс только авторские работы и 
гарантируют, что использование ими изобразительных и других фрагментов 
не нарушает каких-либо прав третьих лиц. Жюри конкурса имеет право 
исключить конкурсную работу, не соответствующую требованиям Конкурса. 
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
4.4 Открытки могут быть изготовлены из различных материалов, но быть 
безопасными и не представлять угрозы для ребенка. 
4.5 Детали и элементы декора должны быть хорошо закреплены.  
4.6 Выполненные работы должны быть подписаны (ФИО автора и 
преподавателя, возраст и класс; ФИО работника, должность и структурное 
подразделение).  
 

5. Критерии оценки конкурсных  работ 
 
- соответствие содержания открытки тематике конкурса; 
- оригинальность идеи и дизайн работы; 
- наличие декоративных элементов; 
- техника исполнения; 



- сложность и качество исполнения; 
- новизна и авторство; 
- художественно-эстетический уровень выполнения работы. 
 

6. Итоги конкурса 
 
6.1 Организацию, проведение и подведение итогов Конкурса осуществляет 
Конкурсная комиссия, утвержденная приказом генерального директора. 
6.2 По итогам конкурса будут выбраны победители по каждой возрастной 
группе и по каждому направлению. 
6.3. В каждой группе определяется первое, второе  и третье места. Всем 
участникам выдаются сертификаты за участие, победителям конкурса 
дипломы и памятные подарки. 
6.4. Награждение призеров и победителей конкурса состоится на 
торжественном собрании во Дворце Культуры 06 марта 2017 года (для 
сотрудников предприятия) и в районной детской библиотеке  для учащихся 
города и района.  
 
 
 
Заместитель генерального директора  
по социальным вопросам      А. М. Аверкина 
 
Начальник отдела информации  
и связей с общественностью       Л. А. Алференкова
         
 
 


