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Руководителям,ЩОУ и СОШ
Углегорского городского округа

О конкурсе детского рисунка

Уважаемые руководители

!

ООО <Восточная горнорудная компанияD проводит конкурс детского рисунка
<Мама - папа - я - шахтёрская семья!> для детей от 3 до 12 лет. Положение о

конкурсе прила гается.
Просим посодействовать в организации участия детей в данном конкурсе.
Организовать на уроках И3О изготовление рисунков, а также оповестить родителей о
данном конкурсе, чтобы дети рисовали совместно с родителями.
В конкурсе моryr принимать участие не только дети, чьи родители работают в
угольной промышленности. Любой ребенок может нарисовать и воображаемую
шахтёрскую семью.
3аранее благодарю и желаю удачи!

{;

вмсо

Уважением,
[лоткова олыа

С

/Главный специалист отдела
по корпоративным коммуникациям
Управления GR и PR/
Восточная горнорудная компания
Ti +7 914 768 7з 28
e-mail: Glotkovaof@eastmininя.ru

I
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положение
о проведении районноrо конкурса детGкоrо рисунка
<<Мама - папа - я - lлахтёрская семья!rr

.Организаторы конкурса:
ООО Восточная горнорудная компания;
Образовательные учреждения Углегорского городского округа.
1

2.Щель конкурса:
Конкурс проводится в рамках социального партнёрства ЛУЧШЕ.flетство, в
целях выявления и развития детской творческой одарённости, вовлечения
обучаюч_lихся в творческую деятельность,

3.Участникtr конкурса:
воспитанники дошкольных образовательных учреждений Углегорского
городского округа (с 3-х лет), а также ученики общеобразовательных школ
Углегорского городского округа (до 12-ти лет).

4.Условия проведенrя конкурса:
Требования к конкурсной работе:
- работа должна быть индивидуальной;
- на рисунке должна быть изображена <Шахтерская семья));
- выполнение рисунка любыми материалами (краски, карандаш,
фломастеры и т.д), формат рисунка А4

Конкурс проводится поэтапно:
Конкурс проводится в период с 1 сентября 2021 года по 30 октября2021 года.
Указанный срок включает в себя:

- с 1 сентября2021
участия в Конкурсе.

года до 30 сентября 2021 rода выполнение заданий для

Обцество с ограниченной ответсIвенностью (Восточная горнорудная компавияr)
ИНн/кпп: 7705974044/650801 001
оРГН: 5117746057941
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до 30 сентября 2О21 года - необходимо прислать работы по адресу
chetko emco@eastmining.ru
-

Письмо, с пометкой в теме <Шахтёрская семья>, должно содержать:
фотографию работы, имя и возраст автора, наименование учреждения
которое он посеч4ает (ДОУ или СОШ), а также контакты для связи (родитель,
учитель или воспитатель).

с

01 октября2О2l года по 30 октября 2021 года будр проведены онлайнголосован ия для определен ия Победителей конкурса.

-

- объявление Победителей конкурса осуществляется в течение 2 (двух)

рабочих дней с момента определения,

-

до 02 ноября 2О21 года - период вручения наград.

5.Подведение итогов конкурса:
Победители определятся в двух номинациях. Победителей номинации <Выбор
народа> определит онлайн-голосование в корпоративном аккаунте @ok_emco
в инстаграм. Победителей номинации <Выбор шахтёра> определит онлайнголосование среди сотрудников ООО <ВГК> <Выбор шахтёра>. В каждой
номинации по три призовых места.

Основные критеряи оценки:

- на рисунке должна быть изображена <Шахтёрская семья))
- креативность и оригинальность идеи;
- применение нестандартных творческих и технических решений.
6. Финансирование конкурса.

Расходы на приобретение призов победителям конкурса обеспечиваются
ООО Восточная горнорудная компания.

Общество с оФаниченной ответствеяностью <Восточная rорнорудная компания>

инн/кпп: 7705974044/650801

оРгн:

5'l

17746057и1

001

