
Положение  

о творческом конкурсе самодеятельных коллективов организаций  

топливно-энергетического комплекса  

«Зарядись энергией» 
 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

творческого конкурса самодеятельных коллективов организаций топливно-

энергетического комплекса «Зарядись Энергией» (далее – Конкурс), приуроченного 

к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – 

Победы). 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство энергетики Российской 

Федерации. 

1.3. Оператором Конкурса является ООО «АртШоуЦентр» (далее – оператор 

Конкурса). 

1.4. Конкурсная комиссия состоит из представителя Министерства 

энергетики Российской Федерации и режиссёрско-постановочной группы концерта 

в честь Юбилея Победы. 

1.5. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет Оператор Конкурса, в том числе на официальном сайте 

http://www.энергияпобеды.рф. 

1.6. Цели Конкурса:  

- выявление талантливых сотрудников организаций топливно-энергетического 

комплекса России (далее – работники ТЭК, ТЭК) и создание условий для 

реализации их творческого потенциала, популяризации различных видов и 

направлений творческой деятельности, сохранения и приумножения традиций 

проведения фестивалей и конкурсов, повышения общего уровня культуры, 

укрепления творческих традиций компаний; 

- поддержания памяти о событиях, к которым приурочен Конкурс в 

современном поколении, сохранение преемственности поколений; 

- почитание вклада предков в Победу. 

 

2. Порядок и организация проведения Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются работники ТЭК, члены их семей, а 

также ветераны отрасли. 

2.2. Сроки проведения Конкурса: 

1 этап – очный: проведение Конкурса организациями ТЭК со 2 марта 2020 г. 

по 8 апреля 2020 г. Направление видео с выступлением победителей корпоративных 

конкурсов на адрес электронной почты art75@artshowcenter.ru и размещение 

Оператором на сайте http://www.энергияпобеды.рф; 

2 этап  – заочный: с 10 апреля 2020 г. по 20 апреля  2020 г. голосование на 

сайте http://www.энергияпобеды.рф и оценка конкурсной комиссии. 

3 этап – 20 апреля 2020 г. объявление победителей. 

2.3. На второй этап Конкурса принимаются работы, прошедшие отбор в 

организациях ТЭК (победители корпоративных конкурсов). 
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3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Конкурс проводится по тематике Победы по трём номинациям: вокал; 

танец; оригинальный жанр. 

3.2. Каждый участник (организация ТЭК) имеет право представить на 

Конкурс одну работу в каждой номинации. 

3.3. Возраст участников Конкурса и количественный состав не ограничены. 

3.4. Продолжительность каждого конкурсного номера – не более 7 минут. 

3.5. На Конкурс принимаются работы, записанные на видео в форматах AVI 

или MOV с разрешением не ниже HD (1280х720). Видео с выступлением 

победителей первого этапа направляются на адрес электронной почты 

art75@artshowcenter.ru с указанием названия коллектива, фамилии, имени, отчества 

выступающих лиц, названия представляемой организации ТЭК. 

3.6. Не подлежат рассмотрению работы, представленные на Конкурс не 

соответствующие тематике, с нарушением требований к оформлению или с 

нарушением установленных сроков. 

 

4. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

4.1. Победители Конкурса определяются путем открытого голосования на 

сайте http://www.энергияпобеды.рф и рассмотрением работ конкурсной комиссией. 

4.2. На основании рейтинговых списков голосования на сайте, с учетом 

оценок конкурсной комиссии, выявляются работы, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой 

номинации Конкурса. 

4.3. Результат голосования на сайте, голос представителя Министерства 

энергетики Российской Федерации и голос режиссерско-постановочной группы 

равнозначны и являются эквивалентом одного балла.  

4.4. Списки победителей и призеров Конкурса размещаются на официальном 

сайте http://www.энергияпобеды.рф. 

4.5. Призеры Конкурса награждаются дипломами. 

4.6. Победители Конкурса награждаются памятными призами и дипломами. 

4.7. Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить специальные 

номинации и призы участникам Конкурса. 

4.8. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в 

торжественной обстановке. 

4.9. Три коллектива-победителя приглашаются в Москву для участия в 

праздничном концерте 7 мая 2020 г. в ГЦКЗ «Россия». 
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