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ПОЛОЖЕНИЕ 

О детском ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ   

на приз председателя совета директоров ОАО «ТМЗ им.В.Воровского» 

навстречу Дню машиностроителя 

«Юные таланты завода - 2022» 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс проводится по инициативе работников Корпоративного 

Учреждения культуры ОАО «ТМЗ им.В.В.Воровского» (далее-Организатор 

конкурса) с подведением итогов, демонстрацией творческих работ на 

профессиональном празднике на заводе и вручением ценных подарков 

участникам-победителям в день Машиностроителя – 2022. 

           1.2.      Участниками Конкурса являются дети и внуки работников 

завода  -   школьники с 1 по 11 классы. Конкурс проводится по трем 

возрастным категориям:  начальная школа (1-4 классы), средняя школа (5-9 

классы) и старшая школа (10-11 классы). 

1.3. Конкурс проводится по номинациям: изобразительное творчество 

(декоративно прикладное творчество – лепка из глины и спец.пластилина, 

аппликация из различных материалов, вышивка, вязание, макраме, плетение 

из бисера, макетирование, конструирование и т.д.),  вокал (сольный номер), 

хореография (сольный номер), гимнастика (сольный номер), литературно-

художественное чтение (сольный номер).  

1.4. Определение условий участия в конкурсе, формирование списка  

номинаций и участников, состава жюри находится в исключительной 

компетенции Организатора конкурса. Список номинаций может быть 

изменён в ходе конкурса по решению членов жюри или по инициативе 

https://pandia.ru/text/category/nachalmznaya_shkola/
https://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/


Организатора конкурса. Информация об изменениях в списке номинаций 

публикуется на официальном сайте завода http://tmzv.ru/. 

1.5. Определение призового фонда и форм поощрений участников и 

победителей – исключительное право председателя совета директоров ОАО 

«ТМЗ им.В.Воровского» Александра Ивановича Фендрикова.  

1.6. Оценка творческих работ по всем номинациям и принятие решения о 

награждении ценными подарками и призами – компетенция членов жюри.  

1.7.  Официальным источником информации о конкурсе является интернет-

сайт завода http://tmzv.ru/, заводская страничка в Инстаграм, радио 

«Заводская волна», внутренняя почта предприятия, рекламные афиши на 

территории завода. 

Информация на сайт завода о ходе подготовки конкурса, его условиях, 

проведении и т.д. предоставляется  Организатором конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления творческих способностей детей 

и внуков работников завода  и организации их содержательного досуга в 

период летних каникул 2022г., через вовлечение в творческую деятельность 

по изготовлению поделок из различного материала, работ по ИЗО,  

подготовке  номеров по вокалу, хореографии, литературно-художественному 

чтению. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- развитие творческих способностей детей и подростков работников завода; 

- создание среды для творческого общения; 

- привлечение внимания к производству, на котором трудятся их родители, 

поднятие престижа профессии родителей 

- создание праздничной атмосферы в предшествии Дня Машиностроителя-

2022г. и вовлечение работников завода в активизацию  творческого процесса 

с участием их детей и внуков. 

3. Время приема Заявок и Сроки проведения конкурса:  

3.1. Прием Заявок на участие в конкурсе принимается по определенной 

форме непосредственно во Дворце культуры завода с 16 мая по 16 июня 

2022г. в рабочее время. Взрослые дети могут оформить Заявку 



самостоятельно, дети младшего возраста приходят с родителями. 16 июня в 

16 часов прием Заявок на участие в конкурсе заканчивается. 

3.2. Конкурс проводится на протяжении двух месяцев – июнь-июль (в 

рабочие дни, в рабочее время). 29 июля 2022г.- последний день проведения 

конкурса. 

 

4. Требования к участию в конкурсе  творческих работ и ход самого 

конкурса: 

4.1. Участники конкурса должны в установленные сроки ( с 1 июня ) прибыть 

во Дворец культуры завода для работы под руководством творческих 

работников. Для создания работ по изобразительному творчеству 

(декоративно прикладное творчество – лепка из глины и спец.пластилина, 

аппликация из различных материалов, изготовление цветов из бумаги и 

ткани, икебана, вышивка, вязание, макраме, плетение из бисера, 

макетирование, конструирование и т.д.)  необходимо принести свой материал 

и приступить к выполнению творческой работы непосредственно во Дворце 

культуры завода. Работа может быть выполнена из плотной цветной бумаги, 

ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов.  (На конкурс 

не принимаются работы, в которых присутствуют острые металлические 

детали, детали из битого стекла, стеклянные детали, бросовый материал 

(особенно пластиковая посуда). Юные художники приносят с собой краски и 

кисти (карандаши, фломастеры). Бумага определенного формата для работ по 

ИЗО будет выдана каждому художнику. 

4.2. Участник работает над своим произведением во Дворце культуры завода 

столько дней, сколько потребуется, в удобное для него время в течение 

рабочего дня, начиная с 1 июня 2022г. Например, можно работать по часу 

или по два часа ежедневно, пока работа не будет завершена.  

4.3. Тематика работы – на усмотрение участника конкурса. Работы должны 

быть выполнены аккуратно, их содержание не должно противоречить 

законодательству Российской Федерации. Особо приветствуются 

оригинальные сюжетные работы идейно-художественного содержания. 

4.4. По окончании работы, готовому произведению присваивается 

порядковый номер, работа подписывается и оставляется на рассмотрение 

членами жюри конкурса.  Каждая работа снабжается  этикеткой с 

информацией об авторе по форме: фамилия, имя, возраст; название 

творческой работы; контактный телефон, электронный адрес (если есть). 



4.5. На конкурс принимается не более двух работ. Лучшие работы будут 

представлены на праздничной выставке «Юные таланты завода» в День 

празднования Дня Машиностроителя-2022. 

4.6. Работы (творческие произведения), участвующие в конкурсе обратно не 

возвращаются. 

4.7. Награждение участников проводится председателем совета директоров 

ОАО «ТМЗ им. В.Воровского» в День Машиностроителя в торжественной 

обстановке. 

5. Требования к участникам вокала, хореографии, гимнастики и т.д. 

Для подготовки к участию в конкурсе по вокалу (сольный номер), 

хореографии (сольный номер), гимнастики (сольный номер), литературно-

художественном чтении (сольный номер) номинанты приходят во Дворец 

культуры завода в установленные сроки (начиная  с 1 июня ). Показывают 

или демонстрируют свои сольные номера. Творческие работники Дворца 

культуры помогают участникам максимально раскрыть свой потенциал, 

работают  с ними по определенному графику, «оттачивая» номер 

художественной самодеятельности для показа. А затем назначается день, 

когда жюри конкурса определит лучших.  

5.1 Участники номинаций конкурса по вокалу, хореографии, гимнастике, 

литературно-художественному чтению должны выступить перед жюри в 

красивых сценических костюмах, либо быть нарядно одетыми: (аккуратно 

причесаны, чистая обувь, наличие аксессуаров и т.д.) 

5.2 После подведения итогов жюри назначается день генеральной репетиции 

победителей для участия в праздничном концерте, посвященном Дню 

Машиностроителя – 2022. 

5.3   Награждение участников проводится председателем совета директоров 

ОАО «ТМЗ им. В.Воровского» в День Машиностроителя в торжественной 

обстановке. 

6. Критерии оценки работ членами жюри:  

- Идейность, смысл, содержательность, самобытность 

-Качество и уровень исполнения 

-Эстетическое оформление 



7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Победителями конкурса станут участники в каждой  номинаций (1,2,3 

место).  

7.2. Победители конкурса (1,2,3 место) награждаются Дипломами и ценными 

подарками. 

7.3. Все участники конкурса получат Диплом участника и призы. 

7.4. Итоги  конкурса будут освещаться на сайте завода; участники конкурса 

будут информированы дополнительно по указанным в анкете-заявке  

контактным телефонам. 

8. Контактная информация 

8.1. Все вопросы относительно участия в Конкурсе можно задавать по  

телефону 8 (918) 150-01-22, заводской внутренний  3-37 

Организаторы оставляют за собой право отказать в участии тем участникам, 

чьи работы не соответствуют требованиям, представлены позже указанного 

срока.  

Оценочный лист смотра – конкурса «Юные таланты завода» 

(для работ по декоративно-прикладному творчеству и ИЗО) 

Творческая задумка, 

идея работы 

Содержание 

работы 

Аккуратность и 

эстетика 

выполнения 

Оригинальность Примечания 

(особые 

критерии) 

     

 

Оценочный лист смотра – конкурса «Юные таланты завода» 

(для участников – исполнителей номеров художественной 

самодеятельности) 

Идейно-

художественное 

содержание 

Исполнительский 

уровень, яркость 

образа 

Эмоциональность 

исполнения, 

артистичность 

Костюм 

(наряд) 

Умение 

держаться 

на публике 

Примечания 

(особые 

критерии) 

      

 

Состав членов жюри: 

Соболева Ольга Алексеевна (зам. Управляющего директора по 

экономическим вопросам) – председатель жюри (имеет два голоса) 



Понтус Анна Григорьевна (директор КУК) – зам. председателя жюри 

Чурекова Людмила Викторовна (художественный руководитель ДК) 

Ильинов Александр Иванович (председатель совета ветеранов) 

Фролова Людмила Викторовна (начальник отдела кадров) 

Хоруж Екатерина Евгеньевна (начальник отдела развития персонала) 

 

Председатель Оргкомитета конкурса 

Директор Корпоративного  

Учреждения Культуры 

А.Г.Понтус 

 

 

 


