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Положение о проведении 
Конкурса детского рисунка  и декоративно-прикладного творчества «Хлебная страна».

 Цели и задачи Конкурса.
Формирование трудового, эстетического воспитания и бережного отношения к хлебу;
Расширение общего культурного кругозора детей школьного возраста развитие их творческих способностей;
Информирование о достижениях ОАО « Вышневолоцкий хлебокомбинат»; 
Знакомство школьников с хлебобулочным и кондитерским производством, с выпускаемой продукцией.

2. Организатор Конкурса и руководство проведением конкурса.
2.1.  Организатором Конкурса выступает ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»;
2.2. Для проведения Конкурса создается организационный комитет. Организационный комитет осуществляет общее проведение конкурса, определяет состав конкурсной комиссии, решает вопросы по финансированию, а также другие общие вопросы.
 Состав организационного комитета формируется из числа представителей ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»,  представителей городского отдела образования г. Вышнего Волочка.

3. Участники Конкурса.
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся школ г. Вышний Волочек;
3.2.  Возрастные группы участников:
   первая группа – 7-9 лет;
   вторая группа – 10-12 лет;
   третья группа – 13-15 лет;
   четвертая группа – 16-17 лет (включительно).

 4. Права участников.
   обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения;
   направление своих работ для участия в Конкурсе;
   отзыв своих работ путём подачи в Оргкомитет официального уведомления не менее чем за 2 два дня до окончания срока приема конкурсных работ;
   получение награды и соответствующего свидетельства - в случае признания победителем или призером Конкурса;
   получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса.
Участники, ставшие номинантами Конкурса, получают специальное приглашение на церемонию подведения итогов и награждения. Участники, приславшие заявку на участие в Конкурсе, но, по каким-либо причинам, не ставшие номинантами, также получают информацию о времени и месте проведения церемонии награждения и, при желании, могут присутствовать на церемонии на правах зрителей.

5. Организация.
5.1. Конкурс проводится  с  21.01.13 г. по 15.03.13 г., согласно утвержденному  графику;
5.2. Для участников конкурса могут быть организованы экскурсии по желанию (группами в составе до 15 человек) по хлебобулочному и кондитерскому производству, где происходит знакомство с историей ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат», с действующим хлебобулочным и кондитерским производством. В ходе экскурсий проводится дегустация выпускаемой продукции; 
5.3. На основе полученной информации и впечатлений, либо на основе личного опыта учащиеся  приступают к созданию творческих работ по теме:  «Хлебная страна»;
5.4. Работы могут представляться по следующим видам художественного и декоративно-прикладного творчества:
	Рисунок;
Живопись;

Мозаика;
Аппликация.
   В работах участников приветствуется использование лозунгов, слоганов, девизов.
5.5. Работы представляются в отдел продаж ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» 
до  15.03.13 г.;
5.6. Конкурсная комиссия определяет победителей по всем номинациям среди заявленных участников.

6. Критерии оценки конкурсных работ.
При рассмотрении конкурсных работ учитывается: 
6.1. Соответствие тематике конкурса;   
6.2. Использование выразительных средств при передаче настроения; 
6.3. Уровень самостоятельности мышления автора при создании работы; 
6.4. Качество изготовления работы; 
6.5. Глубина содержания произведения.
Итоги Конкурса будут объявлены не позднее 31 марта 2013 года и размещены на официальном сайте ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» www.vvhleb.ru и в изданиях, осуществляющих информационную поддержку Конкурса.
Награждение победителей Конкурса состоится на церемонии награждения, информация о времени и месте проведения которой будет опубликована дополнительно на официальном сайте ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат», а также сообщена победителям и номинантам Конкурса по электронной почте, телефону.

7. Награждение победителей.
7.1. По результатам конкурса победители награждаются дипломами и памятными призами;
7.2. Публикации о победителях, призерах и финалистах художественного конкурса на официальном сайте ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» www.vvhleb.ru;
  7.3.  Публикация работ-призеров на официальном сайте в разделе Конкурс  детского рисунка и декоративно-прикладного творчества: «Хлебная страна»;

7.4. Участие в выставке, проходящей в выставочном зале библиотеки г. Вышнего Волочка.

8. Конкурсная комиссия.
 - представитель ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»;
 - представитель городского отдела образования г. Вышнего Волочка.

9. Контактные телефоны.
адрес: Тверская область, г. Вышний Волочёк, ул. 25 лет Октября, д.16;
телефон: 5-66-29
кураторы конкурса: 
директор по маркетингу и продажам Кесиду Юлия Викторовна; 
менеджер по рекламе отдела продаж Коржикова Светлана Евгеньевна  тел.: 8-910-532-01-83.

