Положение о конкурсе детского рисунка
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса детских рисунков, посвященного 75-летию образования АО «НТЦ ЕЭС»
(далее – Конкурс).
1.2. Организатором конкурса является АО «НТЦ ЕЭС».
2. Номинации и участники конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются дети, внуки сотрудников (в том числе
бывших) АО «НТЦ ЕЭС» от 3 до 12 лет.
2.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
 дети 3–7 лет;
 дети 8–12 лет.
2.3. Темы конкурса:
 для детей 3–7 лет: «Мир глазами детей»;
 для детей 8–12 лет: «Энергетика».
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса
осуществляется Комиссией по организации подготовки и проведения праздничных
мероприятий, посвященных 75-летию образования АО «НТЦ ЕЭС».
3.2. Конкурс проводится в один этап: с 1 октября по 15 ноября 2020 г.
3.3. Рисунки на конкурс принимаются до 1 ноября 2020 г. (включительно).
3.4. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в любом жанре и
технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, коллаж, аппликация и т. д.).
3.5. На конкурс принимаются рисунки в форматах: JPEG, TIFF, PDF.
Файл должен содержать сканированное или фотографическое изображение
рисунка участника. Изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено,
засвечено или перевернуто. Размер файла – не менее 1 Мб и не более 30 Мб.
Рисунки (в форматах JPEG, TIFF, PDF) присылаются по электронной почте на
адрес: nto@ntcees.ru.
Одновременно представляются следующие сведения для каждой работы: Тема
Конкурса, название рисунка, фамилия, имя, отчество автора, возраст.
3.4.1. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не
может превышать 5 рисунков.
3.4.2. АО «НТЦ ЕЭС» оставляет за собой право использовать материалы,
принятые на конкурс, в PR, рекламных и иных целях.
3.5. Порядок и критерии выбора победителей.
3.5.1. Критериями выбора победителя и призеров Конкурса, являются
соответствие тематике и оригинальность исполнения.
3.5.2. Голосование членов жюри Конкурса производится в один тур.
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3.5.3. Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса
методом экспертной оценки по 10-балльной шкале.
3.5.4. Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего
количества набранных баллов.
3.6. Награждение победителей.
3.6.1. В каждой возрастной категории Конкурса присуждаются три призовых
места.
3.6.2. Участники, занявшие по итогам Конкурса I, II и III место в каждой
возрастной категории, награждаются дипломами и призами.
3.6.3. По решению жюри Конкурса могут быть определены дополнительные,
специальные и поощрительные призы в каждой номинации.
3.6.4. Объявление результатов и награждение победителей осуществляется на
торжественном вечере, посвященном Дню энергетика и юбилею АО «НТЦ ЕЭС».
В программе:
 подведение итогов конкурса рисунка;
 выставка работ участников конкурса.
3.6.5. Лучшие рисунки победителей публикуются на сайте АО «НТЦ ЕЭС».
4. Жюри Конкурса:
Члены комиссии по организации подготовки и проведения праздничных
мероприятий, посвященных 75-летию образования АО «НТЦ ЕЭС».
4.1. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим положением.
4.2. Жюри Конкурса:
 осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, определяет
победителей;
 готовит предложения по награждению победителей.
5. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется:
 на сайте АО «НТЦ ЕЭС».

