Порядок проведения
детского литературного конкурса,
посвященного 120-летию
Тверского вагоностроительного завода

Общие положения

1.
1.1

Организатором детского литературного Конкурса (далее по тексту -

Конкурс) является ОАО «ТВЗ».
1.2

Конкурс проводится в рамках мероприятий по празднованию 120-летия

Тверского вагоностроительного завода.
1.3

Порядок проведения Конкурса разработан Управлением внешних

связей ОАО «ТВЗ».
1.4

Организация

и

проведение

Конкурса

строятся

на

принципах

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей, гражданственности, свободного развития личности, свободы
творческого самовыражения, защиты прав и интересов участников Конкурса.

2.

Основные термины, используемые в настоящем Порядке
проведения Конкурса

2.1

Организатор

–

Открытое

акционерное

общество

«Тверской

вагоностроительный завод»;
2.2

Участник – автор литературного произведения, которое соответствует

требованием Конкурса;
2.3

Конкурсная работа - детское литературное произведение, в котором

отражается
перспективы;

деятельность

ОАО

«ТВЗ»,

его

продукция,

история

и

2.4

Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку Конкурсных работ

и определяющая Победителя и Призеров Конкурса.

3.
3.1

Цели Конкурса

Выявление и развитие творческих способностей детей в области

литературы;
3.2

Эстетическое воспитание и поддержка талантливых детей;

3.3

Профориентационная работа, формирование у детей и подростков

интереса к истории, деятельности и продукции ОАО «ТВЗ». Создание
позитивного образа предприятия;
3.4

Поиск талантливых Работ для создания корпоративной рекламно-

информационной продукции ОАО «ТВЗ».

4.

Задачи организатора Конкурса

4.1

Определение условий проведения, организация и проведение Конкурса.

4.2

Формулирование требований к Конкурсным работам, заявленным для

участия в данном Конкурсе.
4.3

Формулирование критериев оценки Конкурсных работ, механизма

голосования Жюри.
4.4

Принятие решения о составе Жюри.

4.5

Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки

работ участников Конкурса.
4.6

Утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри.

4.7

Проведение

мероприятий

в

рамках

информационной

кампании

Конкурса, распространение информации о результатах Конкурса.
4.8

Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей и

подростков.

4.9

Предварительный

соответствии

с

отбор

порядком

поступивших

подачи

Заявок

Конкурсных
на

участие

в

работ

в

Конкурсе,

определенном в пункте 5 настоящего Порядка проведения Конкурса, для
последующего предоставления их Жюри Конкурса.
4.10 Создание равных условий для всех участников Конкурса; обеспечение
гласности проведения Конкурса; недопущение разглашения сведений о
промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты
официального объявления результатов Конкурса.

5.
5.1

Предмет и участники Конкурса

Предметом Конкурса являются детские литературные произведения,

посвященные ОАО «ТВЗ». В которых отражается деятельность предприятия,
его продукция, история и перспективы.
5.2

Конкурс проводится по следующим номинациям:

5.2.1 Лучшее эссе на тему: «Что я знаю про Тверской вагонзавод» (от 1500
до 10000 печатных знаков).
5.2.2 Лучший очерк о вагоностроителе (от 1500 до 10000 печатных знаков);
5.2.3 Лучшее стихотворение о заводе, его истории, работниках, продукции
(от 12 до 50 строк).
5.3

Участниками Конкурса могут быть дети в возрасте от 7 до 15 лет

(далее – Участники), представившие свои Работы в двух возрастных
категориях:
5.3.1 возрастная категория от 7 до 11 лет;
5.3.2 возрастная категория от 12 до 15 лет.

6.
6.1

Сроки и место подачи работ на участие в Конкурсе

Прием Конкурсных работ и Заявок осуществляется с 01.04.18 г. по

01.06.18 г.

6.2

Работы должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов,

подписаны: фамилия, имя конкурсанта, возраст.
6.3

Отправляя Работу на Конкурс, один из родителей (законный

представитель) Участника, не достигшего 14 лет (Приложение 1), либо сам
Участник, достигший 14 лет, заполняет Заявку установленной формы
(Приложение 2), в которой соглашается с условиями Конкурса, указанными в
данном Порядке проведения Конкурса, в том числе дает согласие:
6.3.1 На право Организатора использовать имена, изображения участников и
поданные ими Конкурсные работы в рекламных и других целях, в том числе
путем размещения на корпоративном интернет-сайте, социальных сетях
Организатора, в электронных и печатных версиях СМИ без уведомления
Участника и без выплаты ему какого-либо вознаграждения;
6.3.2 На предоставление Организатору исключительных авторских и иных
прав на безвозмездной основе;
6.3.3 На обработку Организатором персональных данных: ФИО и сведения
о возрасте конкурсанта, изображение конкурсанта, телефонный номер
конкурсанта или его родителя (законного представителя), ФИО родителя
(законного представителя), с целью своевременного информирования
Участников Конкурса;
6.3.4 На внесения изменений в Работу по окончанию проведения Конкурса.
6.4

Работы принимаются:
а) в электронном виде со скан-копией подписанной Заявки по адресу

mihnya_sb@all.tvz.ru с пометкой «Конкурс к 120-летию ТВЗ»;
в) в напечатанном виде (с приложенной подписанной Заявкой)
почтовым отправлением на адрес 170020, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.
45Б, с пометкой ««Конкурс к 120-летию ТВЗ».
6.5

Работы без Заявок на Конкурс не принимаются.

6.6

Работы,

переданные

на

Конкурс,

не

комментируются,

не

рецензируются и не возвращаются.
6.7

Каждый Участник может представить на Конкурс не более двух Работ.

Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
6.8

Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям

данного Порядка проведения Конкурса, к участию в Конкурсе не
допускаются и не рассматриваются.
6.9

Заявки на участие в Конкурсе проверяются Организатором Конкурса на

соответствие требованиям, предъявляемым к работам Участников Конкурса
и указанным в настоящем Порядке проведения Конкурса и передаются
членам Жюри для оценки.
6.10 Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение
всего периода проведения Конкурса. Участник вправе отозвать Заявку на
участие в Конкурсе не менее чем за 5 дней до истечения срока подачи Заявок.
6.11 Оценка Конкурсных работ участников и определение Победителей и
Призеров Конкурса членами жюри Конкурса - с 02 по 15 июня 2018 года.

7.

Состав и функции жюри

7.1

Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса

7.2

Численный состав жюри - 5 человек.

7.3

Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и

определяет Победителя и Призеров Конкурса.
7.4

Результаты

Конкурса

оформляются

протоколом,

который

подписывается членами Жюри. Решения жюри окончательны и пересмотру
не подлежат.

Обязанности членов жюри

8.
8.1

Члены Жюри обязаны

обеспечить: неразглашение сведений о

промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты
завершения Конкурса, нераспространение присланных на Конкурс работ, а
также сведений об участниках Конкурса (имена участников Конкурса) в
Интернете или в иных средствах массовой коммуникации ранее даты
завершения Конкурса.

9.
9.1.

Критерии выбора победителя и призеров Конкурса

Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие

произведений заявленной теме и степень ее раскрытия, стиль изложения,
отражение личного отношения к теме Работы. Оценка Работ участников
Конкурса осуществляется каждым членом жюри Конкурса методом
экспертной оценки по 5-балльной шкале, где 5 – максимальный балл.

10.

Результаты Конкурса

10.1. Подведение итогов Конкурса – 15 июня 2018.
10.2. Итоги Конкурса и Работы победителей Конкурса размещаются
Организатором на сайте tvz.ru и страницах в социальных сетях ВКонтакте
(vk.com/tvervz),

Facebook

(facebook.com/tverVZ),

Одноклассники

(ok.ru/tvervz), Instagram (instagram.com/tvervz) в течение пяти дней начиная со
дня подведения итогов Конкурса.
10.3. Лучшие Работы или их части могут быть использованы при
изготовлении корпоративной рекламно-информационной продукции ОАО
«ТВЗ».

11.

Награждение победителей Конкурса

11.1. В рамках Конкурса вручаются призы в каждой возрастной категории,
каждый участник Конкурса получает памятный сувенир.

11.2. Авторы лучших Работ в каждой возрастной группе (всего 18),
признанных решением Жюри Конкурса победителями, награждаются
Призами, присуждается звание Лауреата и Дипломы за I, II, III место. Авторы
Работ участвующие в Конкурсе, но не занявшие призовые места, по решению
Жюри отмечаются поощрительными Призами «Приз симпатий жюри».
Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения
итогов Конкурса.
11.3. Торжественное

награждение

победителей

состоится

в

рамках

празднования 120-летия Тверского вагоностроительного завода. О дате
проведения награждения будет сообщено позднее.
11.4. Организаторы оставляют за собой право менять дату и время
проведения награждения победителей.
11.5. Общественные объединения, коммерческие организации, творческие
союзы,

средства массовой

информации

могут

предоставлять

призы

победителям Конкурса по согласованию с организационным комитетом
Конкурса.

Приложение 1

Заявка на детский литературный конкурс, посвященный 120-летию
Тверского вагоностроительного завода
Я,________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
являясь законным представителем___________________________________,
__________________________________________________________________
и действуя от его имени, прошу принять работу на детский литературный
конкурс, посвященный 120-летию Тверского вагоностроительного завода, а
именно литературное произведение __________________________________
_________________________________________________________________,
и добровольно передаю исключительные авторские и иные права на его
использование (в рекламно-информационных и других целях) организатору
конкурса ОАО «ТВЗ» на безвозмездной основе. Также даю свое согласие на
обработку организатором персональных данных, с целью своевременного
информирования участников конкурса, а именно: ФИО и сведения о возрасте
конкурсанта, изображение конкурсанта, мои ФИО и телефонный номер.
Против внесения изменений в работу по окончанию конкурса возражений не
имею.

Число

Подпись

Приложение 2

Заявка на детский литературный конкурс, посвященный 120-летию
Тверского вагоностроительного завода

Я,________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
прошу принять мою работу на детский литературный конкурс, посвященный
120-летию Тверского вагоностроительного завода, а именно литературное
произведение ______________________________________________________
__________________________________________________________________,
и добровольно передаю исключительные авторские и иные права на его
использование (в рекламно-информационных и других целях) организатору
конкурса ОАО «ТВЗ» на безвозмездной основе. Также даю свое согласие на
обработку

организатором

моих

персональных

данных,

с

целью

своевременного информирования участников конкурса, а именно: ФИО,
сведения о возрасте, изображение и телефонный номер. Против внесения
изменений в работу по окончанию конкурса возражений не имею.

Число

Подпись

