
Приложение к приказу 
генерального директора 
от ___________ № ____ 

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе изобразительного и прикладного творчества 

среди работников АО «Авангард», 
посвященного 15-летию образования Корпорации. 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и   
подведения итогов конкурса. 
1.2. В смотре-конкурсе изобразительного и прикладного творчества принимают 
участие работники АО «Авангард». 
 

2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1 Развитие культурно-досугового направления в социальной политике 
предприятия; 
2.2 выявление и раскрытие творческих способностей работников предприятия; 
2.3 развитие патриотического воспитания на славных героических и трудовых 
традициях, культурно-исторического наследия народов России; 
2.4 создание условий для культурного и эстетического воспитания сотрудников 
предприятия. 
  

3. Порядок проведения конкурса 
 
3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Изобразительное творчество по теме: «Край, в котором я тружусь» (техника 
исполнения: масло, акварель, гуашь, пастель, рисунок карандашом и др.) 

Изделия декоративно-прикладного творчества по теме: «Мы не только 
создаем ракетное вооружение» по видам: 
 - вышивка (крестом, гладью, гобелен, бисером, лентами); 
 - изготовление кукол; 
 - изделия из дерева (резьба, поделки, выжигание); 
 - изделия из металла; 
 - изделия из камня; 
 - изделия из текстиля (вязание, шитье, бисероплетение, макраме); 
 - поделки из бумаги (квиллинг, папье-маше, оригами); 
 - лепка (глина, пластик, соленое тесто); 
 - топиарий. 
 



3.2 Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – январь - март 2017 года. Внутренний Конкурс среди работников 
предприятия. Крайний срок сдачи работ 24.03.2017 г. Все работы должны быть 
сданы Л.А. Алференковой, начальнику ОИСО (тел. 13-79).  
Внимание! К каждой работе необходимо оформить заявку в электронном виде и 
прислать по адресу:  LAAlferenkova@avangard.ru (Приложение к Положению) 
По окончании Конкурса состоится отбор работ для представления на 
корпоративную выставку. 
II этап – с 20 по 27 апреля 2017 года. Выставка работ на базе головного 
предприятия Корпорации г. Королев и на базе АО «ВПК «НПО машиностроения» 
г. Реутов. 
3.3 Работы должны иметь таблички с указанием Ф.И.О. автора, должность, место 
работы, вид номинации, название работы и скомплектованы подставками, 
рамками и креплениями. 
3.4 Все работы после проведения выставки будут возвращены.  
 

4. Подведение итогов и награждение победителей 
 
4.1 Оргкомитет определяет победителей по каждому виду номинации и техники 
исполнения. 
4.2 Критерии оценки представленных работ: 
- соответствие работ заданным условиям конкурса; 
- художественный уровень; 
- оригинальность идеи и индивидуальность исполнения; 
- аккуратность и качество выполненных работ; 
- техническая сложность работы. 
4.3 Награждение победителей состоится после второго этапа Конкурса. 
Победители Конкурса награждаются Дипломами и денежными премиями. Все 
участники получат Дипломы и Свидетельства об участии в Конкурсе. 
4.4 Итоги конкурса будут опубликованы в газете «Аванпост», а после второго 
этапа – на сайте Корпорации. 
 
 
 
 
 
Заместитель генерального директора  
по социальным вопросам      А. М. Аверкина 
 
Начальник отдела информации  
и связей с общественностью       Л. А. Алференкова  
 
 
 
 



   
Приложение  

 
  

ЗАЯВКА 
 

на участие в смотре-конкурсе  
изобразительного и прикладного творчества 

  
1. ФИО, возраст 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. Место работы  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. Должность (специальность) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4. Название номинации и работы  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5. Контактные телефоны 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Дата заполнения:                                                         Подпись: 
 

    


