ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ
«Профессия - Авиатор»
1. Общие положения
1.1.. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения
Конкурса творческих работ «Профессия – Авиатор» (далее Конкурс),
устанавливает цели и задачи, условия участия в Конкурсе творческих работ и
порядок отбора победителей.
1.2. Конкурс проводится с 20 апреля по 31 мая 2017 года в рамках
празднования 1 июня Дня защиты детей и посвящен авиационным профессиям.
1.3. Цели и задачи Конкурса:
- повышение интереса и формирование представлений о деятельности ОАО
«Аэропорт Сургут» и его инфраструктуре;
- популяризация авиационных профессий;
- поддержка талантливых детей;
- эстетическое воспитание детей;
- вовлечение детей в занятие художественным и литературным творчеством;
1.4. Организатор конкурса – ОАО «Аэропорт Сургут» (далее – Организатор).
2. Функции, права и обязанности Организатора Конкурса
2.1. Организатор Конкурса формирует конкурсную комиссию (далее Комиссия), в состав которой входят представители ОАО «Аэропорт Сургут».
Комиссия осуществляет подготовку, проведение и руководство Конкурса.
2.2. Комиссия:
- гарантирует равные условия для всех участников Конкурса;
- осуществляет сбор и регистрацию работ, направленных на Конкурс;
- предоставляет ответы на вопросы участников Конкурса по их
письменному или устному запросу;
- организовывает церемонию награждения победителей и призеров
Конкурса;
- организовывает выставку лучших рисунков Конкурса;
- не допускает разглашения сведений о промежуточных и окончательных
результатах Конкурса ранее дня официального объявления результатов
Конкурса.
2.3. Председатель Комиссии имеет право отказать в принятии работ на
Конкурс или не допустить к участию в Конкурсе заявителя в случае их
несоответствия требованиям Положения или по иным объективным причинам.
2.4. Организатор Конкурса оставляют за собой полное право на
использование конкурсных работ с указанием имени автора в некоммерческих
целях и без выплаты денежного вознаграждения автору. В том числе: проведение
социально значимых акций и кампаний с использованием конкурсных работ, в т.ч.
информационных и художественных изданий; полное или частичное
использование в учебных, просвещенческих и иных целях.
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3. Участники Конкурса, их права и обязанности
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и студенты
образовательных учреждений любого типа (воспитанники дошкольных
образовательных учреждений, учащиеся школ, лицеев, гимназий, центров
дополнительного образования, учащиеся и студенты учреждений среднего
профессионального образования, высшего образования) в возрасте от 4-х до 21го года включительно.
3.2. Участники Конкурса имеют право на:
- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
- получение награды, в случае признания победителем Конкурса.
3.4. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. Организатор не
несёт ответственность за технические, организационные и другие причины,
помешавшие выполнить конкурсные задания в сроки, указанные в настоящем
Положении.
3.5. Возрастные категории участников:
- дошкольная группа (4-7 лет);
- учащиеся 1-6 классов;
- учащиеся 7-11 классов;
- студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования
в возрасте до 21-го года включительно.
3.6. Затраты, связанные с подготовкой работ, представляемых на Конкурс,
осуществляются за счет собственных средств участника Конкурса.
3.7. Отправляя творческую работу на Конкурс, законный представитель
участника, не достигшего 14 лет, соглашается с условиями Конкурса, указанными
в данном Положении, в том числе дает согласие:
- на размещение творческой работы на официальном сайте ОАО «Аэропорт
Сургут»;
- на использование работы для подготовки внутренних отчетов Организатора;
- на возможную публикацию работы в электронных и печатных версиях СМИ;
- на возможное использование творческих работ в печатных и рекламных
материалах ОАО «Аэропорт Сургут».
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап проходит в период с 20.04.2017 по 25.04.2017 и включает в себя
следующие основные мероприятия:
- подготовка и опубликование информационных материалов о проведении
Конкурса и официальное объявление о Конкурсе через средства массовой
информации;
- в срок до 20.05.2017 приём творческих работ на Конкурс.
II этап проходит в период с 22.05.2017 по 26.05.2017 и включает в себя
следующие основные мероприятия:
- определение победителей Конкурса.
В течение 3-х рабочих дней после подведения итогов I этапа Комиссия
уведомляет участников Конкурса, чьи работы номинированы в число победителей
Конкурса, по указанной электронной почте или номеру телефона.
III этап проходит в период с 29.05.2017 по 01.06.2017 и включает в себя
следующие мероприятия:
- организация и проведение церемонии награждения с официальным
оглашением победителей Конкурса;
открытие выставки детского рисунка «Профессия - Авиатор». Место
проведения: аэровокзал города Сургута;
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- организация и проведение профориентационных экскурсий для участников
Конкурса. В программу мероприятия входит экскурсия по службам аэропорта
города Сургута, экскурсия в салоне и кабине пилота
воздушных
судов
авиакомпании «ЮТэйр».
5. Порядок участия в Конкурсе
5.1. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
5.2. Требования к работам, представляемым на Конкурс:
-.на конкурс принимаются:
 рисунки,
выполненные
на
бумаге
формата
А4 и более, содержание которых представляет индивидуальное
видение темы «Профессия – Авиатор»*.
 творческая письменная работа - эссе / рассказ / сочинение /
стихотворение, содержание которых представляет индивидуальное
видение темы «Почему я хочу работать в авиации».
-.тематика работ должна соответствовать теме Конкурса;
-.на обороте рисунка должны быть указаны данные автора: фамилия, имя,
отчество, возраст участника, контактные данные родителей (или адрес и
контактные данные воспитателей в детском учреждении);
-.работы, представленные на Конкурс по истечении объявленного срока
их подачи, не рассматриваются;
-.на Конкурс могут быть представлены только индивидуально
выполненные работы.
5.3 Требования к рисункам, предоставляемым на Конкурс:
- рисунки могут быть выполнены в любом жанре и технике (тушь, гуашь,
акварель, пастель, карандаши, фломастеры, компьютерная графика,
смешанные техники и т.д.);
- участники предоставляют оригинал рисунка либо электронный вариант сканкопию, цифровой формат на CD/DVD-носителе, флеш-накопителе или в
виде файла, направленного по электронной почте в формате JPEG не
менее 4000 точек.
5.4. Требования к текстовым файлам, предоставляемым на Конкурс:
- текстовый редактор WORD;
- объём не более 2-х страниц;
– формат страницы А4;
– ориентация листа – книжная;
– поля по 2 см;
– шрифт Times New Roman;
– размер шрифта – 14;
– междустрочный интервал – одинарный;
– выравнивание – по ширине листа.
Внимание! При наличии одинаковых фрагментов текстовых работ или
скаченных из сети Интернет участники теряют оценочные баллы и возможность
стать победителями или призерами Конкурса.

_______________________
* Авиатор – специалист в области авиации: пилот, авиадиспетчер, агент службы
перевозок, бортинженер, стюардесса, инспектор службы авиационной безопасности и т.д.
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5.5. Творческие работы предоставляются на адрес Организатора:
- ул. Аэрофлотская, 49/1 кабинет группы по связям с общественностью, 2
этаж аэровокзала города Сургута (зал прилёта), с 08:00 до 17:00 –
суббота/воскресенье выходные дни;
- по электронной почте asvirkova@list.ru (в письме необходимо указать
Ф.И.О. автора, возраст и контактный телефон).
6. Номинации Конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Авиадинастия»;
- «Верный курс»;
- «Экипаж – семья»;
- «Наземная служба»;
- «А мне летать охота!»
- иные номинации могут быть установлены по решению Комиссии Конкурса
в ходе проведения Конкурса.
7. Методика оценки Конкурсных работ
7.1. Голосование проводится каждым членом жюри индивидуально по
следующим критериям:
- соответствие требованиям конкурса;
- раскрытие заявленной темы;
- оригинальность решения;
- самостоятельность работы;
- творческий подход к оформлению работы.
7.2..При
подведении
итогов
Конкурса,
выявление
победителей
предусмотрено по возрастным категориям, согласно пункту 3.5. настоящего
Положения:
 Рисунок:
- лучшая работа в возрастной категории 4-7 лет;
- лучшая работа среди учащихся 1-6 классов;
- лучшая работа среди учащихся 7-11 классов;
- лучшая работа среди студентов профессионального образования.
 Творческая письменная работа (эссе / рассказы / сочинение):
- лучшая работа среди учащихся 7-11 классов;
- лучшая работа среди студентов профессионального образования.
7.3. Результаты Конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
7.4. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации, а
также на официальном сайте ОАО «Аэропорт Сургут».
8. Информационная поддержка Конкурса
8.1. Ход Конкурса освещается в средствах массовой информации, на
официальном сайте ОАО «Аэропорт Сургут», а также на страницах сайтов,
информационно поддерживающих данный проект.
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9. Награды Конкурса
9.1..Каждый участник Конкурса получает приглашение на экскурсию в
аэропорт города Сургута. Все победители Конкурса получают дипломы и призы
от ОАО «Аэропорт Сургут».
9.2..Комиссия оставляет за собой право учреждать дополнительные
награды Конкурса.
10. Заключительные положения
10.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и
полное согласие участников с Правилами настоящего Положения.
10.2. Контактные данные Оргкомитета:
- Попушой Анастасия Сергеевна, специалист по корпоративной культуре
ОАО «Аэропорт Сургут» – тел. 770-179
- Сафин Руслан Владисович, специалист по связям с общественностью
ОАО «Аэропорт Сургут» – тел. 770-179

