Приложение № 1 к приказу
Министерства информатизации
и связи Республики Татарстан
от 26.10.2018 № 8-05-п/215

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ТАТАРСТАН ВСЕГДА НА СВЯЗИ!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ «Татарстан
всегда на связи!» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения
конкурса, критерии отбора работ, состав конкурсной комиссии, порядок награждения
победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности к
юбилейной дате – 130 лет со дня образования телефонной связи в Республике
Татарстан.
1.3. Организаторами конкурса являются:
 Министерство информатизации и связи Республики Татарстан;
 руководство предприятий – социальных партнеров (по согласованию).
2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса является привлечение внимания общественности к теме истории
и развития телефонной связи в Республике Татарстан.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
- развитие творческих способностей и расширение кругозора школьников,
- развитие социальной активности молодого поколения.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений
Республики Татарстан всех видов и типов.

3.2. Участники конкурса делятся на две возрастные категории:
 6-11 лет;
 12-17 лет.
4. Порядок организации и проведения Конкурса.
4.1. Творческие работы направляются до 30 ноября 2018 года в оргкомитет конкурса.
Представленные на конкурс работы не возвращаются.
4.2. Сроки проведения конкурса:


29 октября – 30 ноября 2018 года – прием творческих работ;



3 декабря – 14 декабря 2018 года – оценка представленных
работ конкурсной комиссией;



В период 17 декабря – 28 декабря 2018 года – награждение победителей
конкурса.

4.4. Для участия в конкурсе необходимо предоставить творческую работу в
оригинальном виде в Министерство информатизации и связи Республики
Татарстан

по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д.8 (с пометкой «для пресс-

службы») или прислать ее в электронном виде (для рисунков – фото работы) на адрес
anna.yakovleva@tatar.ru или petrova.irina@tatar.ru. К конкурсной работе необходимо
приложить контактную информацию участника конкурса: ФИО автора, возраст,
класс и полное название образовательной организации (школы), контактный телефон
и (или) e-mail автора. Телефоны для справок: (843)264-73-34, 264-72-75.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Для подведения итогов конкурса будет сформирована конкурсная комиссия, в
состав которой войдут представители Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан и предприятий – социальных партнеров конкурса (по
согласованию).
6. Основные направления конкурса



Конкурс рисунков;



Конкурс сочинений.

7. Требования к оформлению творческих работ
- Авторы творческих работ должны отразить следующие темы (на выбор):
 «1888-2018 годы: телефонная связь тогда и сейчас»;
 «Роль связи в жизни современного человека»;
 «Телефонная связь будущего – какая она?».
7.1. Конкурс рисунков
Участники конкурса представляют рисунки, выполненные в технике гуаши,
акварели, графики, аппликации, смешанной техники. Рисунки выполняются на
плотной белой бумаге для рисования формата А3. В случае представления работы на
конкурс в электронном виде (фото рисунка), необходимо сохранить оригинал рисунка
для последующего представления его в оргкомитет конкурса (по запросу).
При оценке рисунков учитывается творческий подход, оригинальность замысла,
техника и качество исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма.
Представленные на конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного
положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку.
7.2. Конкурс сочинений
Жанр написания сочинения – выбирается автором самостоятельно из следующих:
рассказ, стихотворение, эссе, очерк. Название для сочинения авторы выбирают
самостоятельно. Требование к тексту: шрифт Times New Roman, 14 кегль, объем до 3
страниц текста формата А4.
При

оценке

сочинений

учитываются

художественный

замысел

работы

(оригинальность творческого замысла и исполнения работы), качество исполнения
работы (приближенность к литературному жанру, грамотность), раскрытие темы
конкурса.

Представленные на конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного
положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку.
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
8.1. Победители конкурса награждаются дипломами и призами (в каждом из
направлений конкурса и по каждой возрастной категории): 1, 2, 3 места.
8.2. Работы победителей конкурса могут в дальнейшем использоваться
некоммерческих целях.
9. Прочие условия:
Актуальная информация о конкурсе публикуется на сайте: mic.tatarstan.ru.
10. Контакты
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан,
420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 8
По вопросам участия обращаться:
тел. (843)264-73-34, 264-72-75

в

