ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса детского творчества
«МЫ – ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД!»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытого городского
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конкурса детского творчества «Мы – за безопасный город!» (далее – Конкурс), требования
к участникам и работам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения
Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.
Организаторами Конкурса выступают:
1.2.1. Администрация Санкт-Петербурга;
1.2.2. Информационно-образовательный портал «Моя энергия» (далее – Организатор).
Партнерами Конкурса выступают:
1.3.1. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
1.3.2. ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» (по согласованию);
1.3.3. ООО «Кидбург»;
1.3.4. ООО «Лабиринтум»;
1.3.5. ООО «Полядрия Принт».
Организатор Конкурса обеспечивает:
1.4.1. равные условия для всех участников Конкурса;
1.4.2. гласность проведения Конкурса;
1.4.3. недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального
объявления;
1.4.4. выдачу наград тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан его
победителями и призерами.
Конкурс проводится в целях:
1.5.1. формирования у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;
1.5.2. развития и совершенствования навыков действий в экстремальных условиях;
1.5.3. инициирования обсуждения темы «правильного поведения в городе» в семьях
петербуржцев;
1.5.4. стабильное закрепление Правил безопасности в сознании горожан;
1.5.5. развитие творческих способностей у детей;
1.5.6. организация общественного одобрения и поддержки творчески одаренных детей.
Организация работы по подготовке и проведению Конкурса возлагается на Организационный
комитет (далее – Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители Организатора и
Партнеров Конкурса.
Конкурс проводится на территории Санкт-Петербурга.
Информация о Конкурсе публикуется:
1.8.1. на официальном интернет-сайте Организаторов – gov.spb.ru, www.myenergy.ru;
1.8.2. на официальных интернет-сайтах Партнеров  www.teplosetspb.ru, www.gptek.spb.ru.
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» (по согласованию).
Подведение итогов Конкурса и определение победителей возлагается на жюри Конкурса.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Участниками Конкурса могут быть как отдельные авторы (возраст участников – от 4 до 18 лет),
так и творческие коллективы. Возрастные группы участников:
2.1.1. От 4 до 7 лет;
2.1.2. От 8 до 12 лет;
2.1.3. От 13 до 18 лет.
Количество работ (рисунков и/или стихотворений) от одного участника не ограничено.
Номинации Конкурса:
2.3.1. Рисунок;
2.3.2. Стихотворение.
Тематика работ, представляемых на Конкурс:
2.4.1. Предупреждение травматизма при повреждениях тепловых сетей;

2.4.2. Нарушения правил личной безопасности, являющиеся причинами травматизма при
повреждениях тепловых сетей;

2.4.3. Призыв к соблюдению мер личной безопасности в случае обнаружения признаков

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

нештатных ситуаций на тепловой и коммунальной инфраструктуре;
2.4.4. Примеры безответственного поведения в случае обнаружения признаков нештатных
ситуаций на тепловой и коммунальной инфраструктуре.
2.4.5. Действия в условиях повреждения тепловой сети, оказание помощи пострадавшему;
2.4.6. Работа и быт оперативных бригад энергетиков и экстренных служб;
2.4.7. Современная техника оперативных бригад энергетиков и экстренных служб и перспективы
ее развития;
2.4.8. Работы на темы «Предупреждение пожаров от шалости детей с огнем» и
«Безопасность на дорогах» на конкурс не принимаются!
Порядок оформления и предоставления работ:
2.5.1. Требования к рисункам:
2.5.1.1. Рисунки выполняются на листе бумаги формата не менее А4 (29,7 х 21 см) и не
более А3 (29,7 х 42 см) любым способом (карандаш, фломастер, гуашь, акварель,
пастель и др.)
2.5.1.2. На обратной стороне каждой работы указываются следующие данные:
 название рисунка;
 имя, фамилия автора полностью;
 возраст автора;
 контактный телефон, фамилия, имя и отчество родителей;
 наименование образовательного учреждения, номер класса.
2.5.1.3. Работы, на которых реквизиты участника Конкурса написаны на лицевой стороне,
к Конкурсу не допускаются!
2.5.2. Требования к стихотворениям:
2.5.2.1. Вид стихотворения: «белые стихи», т.е. без рифмы;
2.5.2.2. Оптимальный стихотворный размер: ямб;
2.5.2.3. Вид строф: четверостишия;
2.5.2.4. В сумме четверостиший стихотворения должны содержать не более 24 строк;
2.5.2.5. Ключевые слова, которые следует употребить и обыграть: осторожность,
безопасность, труба, повреждение, кипяток, пар, парение, разлив воды,
сигнальная лента;
2.5.2.6. Жанр: юмор, трагедия, трагикомедия;
2.5.2.7. К участию в конкурсе не допускаются:
 анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания
реального (паспортного) имени автора, произведения, присланные третьими
лицами;
 произведения, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призывы
к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо
вражды.
Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурсные работы не
возвращаются, не оплачиваются и не рецензируются.
Авторские права на конкурсные работы либо их фрагменты переходят к Организатору и
Партнерам Конкурса в момент получения Оргкомитетом конкурсных материалов.
Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их фрагментов принадлежат
Организатору и партнерам Конкурса.
3. ПРИЕМКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ

3.1. Конкурсные работы можно предоставить в оргкомитет Конкурса следующим образом, на
усмотрение участников:
3.1.1. Рисунки:
3.1.1.1. опустить в специальный короб по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского,
д. 36, ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 1 этаж (пересечение Транспортного
пер. и ул. Черняховского, ближайшая станция метро – «Обводный канал»);

3.1.1.2. направить по почте по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.
36, ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (с пометкой «конкурс детского
творчества»).
3.1.2. Стихотворения:
3.1.2.1. направить на электронный адрес konkurs@myenergy.ru
3.1.2.2. направить по почте по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.
36, ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (с пометкой «конкурс детского
творчества»)
4. ЖЮРИ КОНКУРСА

4.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса. Состав жюри формируется из
представителей Организатора и Партнеров, а также приглашенных независимых экспертов.
4.2. Жюри
оценивает
представленные
работы
каждого
участника
Конкурса,
определяет победителей и призеров Конкурса.
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5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Работы участников Конкурса представляются для ознакомления общественности путем
размещения Организатором на собственном сайте – www.myenergy.ru.
По окончании приема конкурсных материалов члены Оргкомитета Конкурса проводят
предварительный отбор конкурсных работ. Далее жюри подводит итоги Конкурса и определяет
победителей. Победители награждаются дипломами лауреата Конкурса и памятными подарками.
Решения жюри принимаются на основе индивидуальной оценки поданных заявок по 5-балльной
шкале.
Голосование членов жюри производится в один тур. При подведении итогов Конкурса
учитывается:
5.4.1. соответствие теме конкурса;
5.4.2. содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла;
5.4.3. творческий подход;
5.4.4. художественный уровень;
5.4.5. соответствие творческого уровня возрасту автора.
Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества набранных
баллов.
Интернет-голосование за конкурсные работы также начинается после окончания их приема
и проходит параллельно с экспертной оценкой. В голосовании принимают участие посетители
сайта www.myenergy.ru. Победитель по итогам интернет-голосования на приз зрительских
симпатий награждается специальным дипломом.
Итоги Конкурса сообщаются победителям лично, публикуются на сайтах Организатора и
Партнеров Конкурса.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАДЫ КОНКУРСА

6.1. Сроки проведения Конкурса – с 24 марта по 17 мая 2014 года. Работы на конкурс принимаются с
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
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24 марта по 4 мая 2014 года. Итоги конкурса оглашаются 17 мая 2014 года.
В Конкурсе предусмотрены I, II, III призовые места в каждой возрастной группе каждой
номинации. Участники, чьи работы не попадут в число победителей, однако будут иметь высокую
оценку жюри по одному из конкурсных критериев, могут быть отмечены специальными
грамотами и призами.
В ходе оценки работ жюри Конкурса имеет право увеличивать количество призов, количество
номинаций, а также добавлять к основным призам – специальные призы (призы партнеров
Конкурса, приз самому маленькому участнику, приз за необычную технику и т.д.).
Результаты Конкурса и отчет будут опубликованы на официальном сайте Организатора и
партнеров Конкурса 17 мая 2014 года.
О месте и времени торжественного вручения призов и дипломов победителям Конкурса будет
объявлено дополнительно.
Выигранный приз не обменивается на его денежный эквивалент или приз другого вида.
7. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Дарья Александровна
контактный телефон: (812) 901-4999, (921) 436-0956, e-mail: pr@teplosetspb.ru

7.1. Пресс-секретарь

Быстрова,

