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ПОЛОЖЕНИЕ

О конкурсе детских рисунков

Первичная Профсоюзная организация ОАО «НПО «ЦНИИТМАШ» (далее - Профсоюз)
объявляет конкурс детских рисунков (далее - Конкурс), посвященный Дню защиты детей.

1. Задачи Конкурса

• стимулирование детей к творческой активности;
• привлечение родителей и детей к совместному творчеству;
• популяризация изобразительного искусства;

2. Порядок проведения Конкурса

2.1 Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Профсоюз.

2.2 Конкурс проводится по следующим номинациям:
• ЦНИИТМАШ в Росатоме (знаковые работы, история, громкие имена, ассоциации,

ЦНИИТМАШ сегодня);
• Росатом глазами детей (зарисовки из настоящего, фантазии на тему будущего);
• Символы эпохи (посвящение 85-летию изготовления в ЦНИИТМАШ скульптуры

«Рабочий и колхозница» и Кремлевских рубиновых звезд)

2.3 Участниками Конкурса могут стать дети и внуки работников АО «НПО
«ЦНИИТМАШ» в возрасте от 3 до 14 лет.

2.4 Законным представителем участника конкурса могут выступать родители или
бабушки и дедушки, являющиеся работниками АО «НПО «ЦНИИТМАШ», представляющие
интересы ребенка в рамках данного конкурса.

2.5 Конкурс проводится по возрастным группам:
• от 3 до 7 лет включительно;
• от 8 до 1 О лет включительно;
• от 11 до 14 лет включительно.



2.6 Для участия в Конкурсе необходимо в период с 1 по 16 июня 2022 года принести
оформленную работу в отдел коммуникаций (кабинет 708 корпуса 1 А). Предварительная
заявка на участие не требуется.

2.7 На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге (картоне) формата от
AS до А2. Работы могут быть выполнены в любом жанре и технике (карандаш, фломастер,
гуашь, акварель, пастель, коллаж, аппликация и т.д.). На обратной стороне каждой работы
указываются печатными буквами название рисунка, номинация, фамилия, имя, отчество
автора, возраст и информация о родителе (бабушке, дедушке) - Ф.И.О., подразделение,
должность, контактная информация (номер телефона).

2.8 Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может
превышать 5единиц.

2.9 К участию в Конкурсе не принимаются:
• фотографии;
• работы не соответствующие тематике конкурса;
• работы, представленные в ненадлежащем состоянии (разорванная бумага,

отсутствие информации об авторе, нарушающий условия Конкурса формат и т.д.).

2.1 О Участники Конкурса и/или законный представитель участника конкурса
гарантируют свое авторство на представляемую работу и передают организаторам
неисключительные авторские и смежные права на рисунки. В случае возникновения
претензий со стороны третьих лиц в отношении авторских прав либо других претензий,
связанных с публикацией рисунков, участники Конкурса обязаны урегулировать их
самостоятельно, при этом работа со спорным авторством отклоняется от дальнейшего участия
в Конкурсе.

2.11 Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать материалы,
принятые на конкурс, в PR, рекламных и иных целях, с указанием авторства.

2.12 После окончания Конкурса рисунки могут быть возвращены авторам либо, по
желанию автора, могут быть помещены на хранение в кабинете Профкома.

2.13 Участие в Конкурсе означает согласие авторов и/или законного представителя
участника рисунков с условиями его проведения.

3. Подведение итогов конкурса

3.1 Оценку работ участников Конкурса осуществляют работники АО «НПО
«ЦНИИТМАШ» посредством электронного голосования через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет» путём голосования за понравившуюся
работу. Для проведения оценки и голосования в период с 20 июня 2022 по 30 июня
2022 будет организована выставка работ.

3.2 Критерии оценки конкурсных работ:
• содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
• оригинальность идеи и содержания работы;
• художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора.

3.3 Победитель Конкурса по каждой номинации определяется по наибольшему количеству
набранных баллов путем простого арифметического сложения. Участник Конкурса
сможет получить ценный приз за победу только в одной из номинаций в своей
возрастной группе. В случае если Участник Конкурса определяется Победителем по
двум и более номинациям, ценный приз и диплом будут присуждаться по той
номинации, где набрано большее количество баллов.



3 .4 Подведение итогов Конкурса и подготовка призов и дипломов с О 1 по 1 О июля
2022года.

3.5 Награждение победителей в каждой из возрастных категорий пройдет на
ближайшем к окончанию выставки Дне Директора.

3.6 Победители Конкурса в каждой номинации и возрастной группе награждаются
дипломами от Профсоюза и памятными призами, остальные Участники - грамотами
Участника и утешительными призами.

Контакты организаторов Конкурса:

Остапец Евгений Николаевич
+7 (495) 675-89-00, доб. 37-57, pfs@cniitmash.com;
Пашкова Людмила Владимировна
+7 (495) 675-89-00, доб. 30-75, LVPashkova@cniitmash.com


