
Положение  

о конкурсе детского рисунка топливно-энергетического комплекса  

«Энергия Победы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса детского рисунка топливно-энергетического комплекса «Энергия Победы» 

(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. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет Оператор Конкурса, в том числе на специально созданном 

интернет-ресурсе – официальном сайте http://www.энергияпобеды.рф. 

1.5. Цели Конкурса:  

- сохранение преемственности поколений; 

- патриотическое воспитание детей сотрудников организаций топливно-

энергетического комплекса России (далее – работники ТЭК); 

- стимулирование интереса детей работников ТЭК к истории России; 

- почитание вклада предков в Победу. 

1.6. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях с обязательным указанием авторства работ 

(репродуцировать на выставках, для освещения в средствах массовой информации, в 

целях рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях). 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются дети работников ТЭК. 

2.2. Конкурс проводится среди возрастных групп: 

первая – 5-6 лет; 

вторая – 7-9 лет; 

третья – 10-12 лет; 

четвертая – 13-15 лет. 

2.3. Сроки проведения Конкурса: 

1 этап – со 2 марта 2020 г.  по 5 апреля 2020 г. работы направляются 

участниками (родителями детей, организациями ТЭК) Оператору Конкурса на адрес 

электронной почты paint75@artshowcenter.ru и размещаются Оператором на сайте 

http://www.энергияпобеды.рф; 

2 этап – с 7 апреля 2020 г. по 15 апреля 2020 г. определение победителей 

путем открытого голосования на сайте http://www.энергияпобеды.рф. 

3 этап – 20 апреля 2020 г. объявление победителей.  

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

3.2. Участники Конкурса выполняют работу в соответствии с тематикой 

Конкурса. 
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3.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон 

и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, цветные 

карандаши и т.д.). 

3.4. Не подлежат рассмотрению работы, представленные на Конкурс с 

нарушением требований к оформлению или с нарушением установленных сроков. 

3.5. В правом нижнем углу конкурсной работы необходимо указать: 

название работы; фамилию, имя и возраст (дата рождения) автора; город (место 

проживания), название представляемой организации топливно-энергетического 

комплекса. 

3.6. Конкурсная работа должна сопровождаться кратким биографическим 

очерком о создателе рисунка и рассказом об изображенном на рисунке предмете 

(объекте, персоне), а также отражена информация: 

- место работы родителей (фамилия, имя, отчество законного представителя); 

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты. 

3.7. Работы принимаются в сканированном виде (в формате PDF объемом не 

более 3 МБ, разрешение 300 dpi для цветных рисунков, 600 dpi для графики).  

 

4. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

4.1. Победители Конкурса определяются путем открытого голосования на 

сайте http://www.энергияпобеды.рф. 

4.2. На основании рейтинговых списков голосования выявляются авторы 

работ, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе Конкурса. 

4.3. Министерство энергетики Российской Федерации дополнительно может 

учредить специальный приз авторам работ по следующим критериям: 

соответствие теме Конкурса; 

общее восприятие; 

оригинальность идеи и содержания работы; 

техника и качество выполнения; 

художественный стиль рисунка. 

4.4. Списки победителей Конкурса размещаются на официальном сайте 

http://www.энергияпобеды.рф. 

4.5. Авторы работ, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе 

Конкурса награждаются дипломами. 

4.6. Победители Конкурса награждаются памятными призами и дипломами. 

4.7. Работы победителей и призеров Конкурса размещаются на выставках, 

приуроченных к празднованию Победы и других отраслевых. 

4.8. Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить специальные 

номинации и призы участников Конкурса. 

4.9. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в 

торжественной обстановке. 

4.10. Конкурсные работы, отобранные Оператором Конкурса, будут 

продемонстрированы в рамках международной конференции «Международное 

энергетическое сотрудничество – фашизм не должен повториться» (г. Санкт-

Петербург), выставлены 7 мая 2020 г. в фойе ГКЦЗ «Россия» (г. Москва), 

представлены на других праздничных мероприятиях. 
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