
Приложение  1 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом  Центрального  
управления  Ростехнадзора  
от  С/г(Т$У5№   д  ЧФ   

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  конкурсе  детского  рисунка  в  Центральном  управлении  

Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  
и  атомному  надзору, посвященном  300-летию  горного  

и  промышленного  надзора  России  

I. Общие  положения  

1.1. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  проведения  
конкурса  детского  рисунка  в  Центральном  управлении  Ростехнадзора  
(далее  - Управление), посвященного  празднованию  300-летaя  горного  
и  промышленного  надзора  России  (далее  - Конкурс). 

1.2. В  Конкурсе  принимают  участие  дети  работников  Управления  
в  возрасте  до  18 лет. 

1.3. Рисунки  победителей  Конкурса  размещаются  на  официальном  
Интернет-сайте  Управления. 

Цели  и  задачи  проведения  Конкурса  

2.1. Целью  Конкурса  является  укрепление  патриотизма  
и  гражданского  самосознания, а  также  повышение  культурного  уровня  
и  духовного  потенциала  работников  Управления  и  членов  их  семей. 

2.2. Задачами  Конкурса  являются: 
2.2.1. Стимулирование  работников  Управления  к  самообразованию , 

самосовершенствованию  и  реализации  творческого  потенциала. 
2.2.2. Воспитание  подрастающего  поколения  в  духе  патриотизма  

и  приверженности  историческим  ценностям. 

Порядок  подачи  работ  на  Конкурс  

3.1. Для  участия  в  Конкурсе  претенденту  необходимо  оформить  
заявку  с  приложением  рисунка  (на  рисунке  с  обратной  стороны  клеится  
листок  с  указанием  фамилии  и  инициалов  работника  и  ребенка, а  также  
возраста  ребенка). 

3.2. Для  участия  в  Конкурсе  принимаются  все  работы  по  заданной  
тематике, соответствующие  установленным  требованиям  и  направленные  
в  установленный  срок. 
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IV.Критерии  оценки  конкурсных  работ  

4.1. Соответствие  представленной  работы  теме. 
4.2. Оригинальность  творческого  замысла. 
4.3. Мастерство  художника. 

V. Обязательные  номинации  Конкурса  

5.1. Лучшая  работа  в  возрастной  группе  до  6 лет. 
5.2. Лучшая  работав  возрастной  группе  с  7 до  10 лет. 
5.3. Лучшая  работав  возрастной  группе  с  11 до  14 лет. 
5.4. Лучшая  работав  возрастной  группе  с  15 до  18 лет. 

VI. Порядок  проведения  Конкурса  

6.1. Конкурс  проводится  в  Управлении . 
6.2. Оценка  работ  проводится  конкурсной  комиссией  по  каждой  

номинации. 
6.3. Подведение  итогов  Конкурса: 
6.3.1. По  результатам  проведения  Конкурса  конкурсная  комиссия  

представляет  руководителю  Управления  отчет  о  результатах  проведения  
Конкурса. 

6.3.2. Подведение  итогов  Конкурса  оформляется  протоколом, который  
составляется  в  одном  экземпляре  и  подписывается  председателем, 
секретарем  и  членами  конкурсной  комиссии. 


