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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПОЧКА!» 

 
1. Общие положения 

 
Конкурс «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПОЧКА!» проводится среди детей сотрудников 

ООО «Ивановоэнергосбыт» в возрасте от 3 до 15 лет. Конкурс для детей проводится по 
трем возрастным категориям: 

1. от 3 до 6 полных лет; 
2. от 7 до 11 полных лет; 
3. от 12 до 15 полных лет. 

  
2. Цели и задачи 

 
Конкурс приурочен к профессиональному празднику – «Дню энергетика». В соответствии 
с условиями конкурса участникам необходимо изготовить творческую работу. В 
творческой работе необходимо рассказать, какое значение имеет электричество для жизни 
современного человека, и каким видят юные авторы будущее этого явления.  
 

3. Сроки проведения 
 

Конкурс проводится в период с 01 ноября 2016 года  по 22 декабря 2016 года. 
Прием работ осуществляется в срок с 01 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года. 

 
4. Требования к оформлению работ 

 
Творческая композиция может быть выполнена из любого материала (дерево, ткань, 

стекло), также это может быть коллаж, выполненный на бумаге или на холсте формата А3 
или А4. В работе также могут быть использованы светящиеся элементы (лампочки, 
световые гирлянды и т.д.). 

Творческая композиция должна носить самостоятельный характер. Оценивается по 
следующим критериям: отражение задачи конкурса, яркое выражение своего отношения к 
теме, оригинальность идеи, художественное мастерство. В работах могут быть отражены 
как собственное  творческое видение профессии родителей, так и фантазии и ассоциации 
юного поколения, связанные с энергетикой  в прошлом, настоящем и будущем. 

К работе обязательно должен прикладываться сопроводительный лист (на самой 
работе информацию об авторе не указывать), в котором указано: 

1. Наименование работы; 
2. ФИО (инициалы) сотрудника организации, чей ребенок принимает участие в 

конкурсе; 
3. Возрастная категория участника (1, 2, 3 согласно п.1 «Общие положения»). 

 
4. Прием работ 

 
Работы на конкурс направлять в профсоюзный комитет ООО «Ивановоэнергосбыт», 

Заместителю Председателя ППО Ерофееву А.В.: г.Иваново, пр-кт Ленина, 21, стр.1, 
канцелярия. 
 
 



5. Критерии оценки 
 
Критерии оценки творческих работ: 
- раскрытие темы конкурса; 
- оригинальность идеи и техника исполнения; 
- творческий подход; 
- художественное мастерство. 

 
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 
Призы за лучшие работы будут учреждены конкурсной комиссией. Первое, второе, 

третье места, а  также победители в номинациях «Творческая оригинальность» и «Приз 
зрительских симпатий» будут определены на основе общего голосования сотрудников 
ООО  «Ивановоэнергосбыт». 

 
Жюри Конкурса имеет право увеличивать количество призов, количество 

номинаций, а также добавлять к основным призам  специальные призы. 
 
Телефон для справок: 8-930-005-95-49 
 
 
 
Председатель ППО 
ООО «Ивановоэнергосбыт»                                               О.Р. Швецова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организаторы оставляют за собой право использования конкурсных работ в 
рекламных целях компании (с обязательным указанием автора). 


