
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения районного конкурса творческих работ 

«Предпринимательство сегодня» (далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс творческих работ «Предпринимательство сегодня» (далее - 

Конкурс) проводится администрацией Октябрьского района совместно с Фондом поддержки 

предпринимательства Югры в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на  2018 - 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района 

от 03.10.2013 № 3586.  

           Конкурс проводится в целях формирования благоприятного общественного мнения о 

малом и среднем предпринимательстве, привлечения внимания общественности к 

достижениям и роли малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии 

Октябрьского района, популяризации передового опыта предпринимательской деятельности.  

  

2. Задачи Конкурса 

 

2.1. Основными задачами Конкурса являются: 

- содействие развитию малого и среднего бизнеса на территории Октябрьского 

района; 

- пропаганда  достижений,  роли  и  места  малого  и  среднего  бизнеса  в  социально-

экономическом развитии Октябрьского района; 

- формирование и укрепление норм предпринимательской этики; 

- формирование    положительного    мнения    среди    подрастающего   поколения   о 

предпринимательской деятельности; 

- развитие и поддержка творческой деятельности подростков и молодых людей – 

участников Конкурса. 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций Октябрьского района, организации дополнительного образования Октябрьского 

района. 

В конкурсе учувствуют две возрастные группы: 

-  (6-8 классы);  

 -  (9-11 классы). 

 3.2. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные и законченные 

творческие работы обучающихся общеобразовательных организаций и обучающихся 

организаций дополнительного образования Октябрьского района, как индивидуальные, так и 

коллективные. 

 3.3. Каждому участнику Конкурса необходимо заполнить регистрационную заявку, 

согласно приложению к настоящему Положению. 

 

4. Номинации Конкурса и критерии оценки по каждой номинации 

 

           4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Литературное творчество»; 

- «Мультимедийный ролик «Предпринимательский успех». 

             4.2. Основными критериями оценки творческих работ, представленных на Конкурс, в 

номинации «Литературное творчество», являются: 

- полнота раскрытия темы. Максимальная оценка – 5 баллов;  

- логика изложения, наглядность и образность. Максимальная оценка – 5 баллов;  



- уровень грамотности, язык, стиль. Максимальная оценка – 5 баллов.  

4.3. Основными критериями оценки творческих работ, представленных на Конкурс, в 

номинации «Изобразительное искусство» являются: 

- полнота раскрытия темы. Максимальная оценка – 5 баллов;  

- оригинальность исполнения. Максимальная оценка – 5 баллов;  

- эстетическое оформление. Максимальная оценка – 5 баллов.  

4.4. Основными критериями оценки творческих работ, представленных на Конкурс, в 

номинации «Мультимедийный ролик «Предпринимательский успех» является: 

- полнота раскрытия темы. Максимальная оценка – 5 баллов;  

- новизна и оригинальность исполнения. Максимальная оценка – 5 баллов;  

- степень эмоционального воздействия. Максимальная оценка – 5 баллов.  

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике Конкурса в 

следующих номинациях: 

- «Литературное творчество»: письменные работы в виде эссе, сочинения, 

размышления, письма, стихотворения, поэмы и т.д. 

 Титульный лист творческой работы в номинации «Литературное творчество»,  

должен содержать следующую информацию: 

- полное наименование образовательной организации, организации дополнительного 

образования; 

- название работы; 

- полные фамилия, имя и отчество, а также возраст участника Конкурса; 

            - класс, в котором обучается участник Конкурса;  

            - полные фамилия, имя и отчество руководителя, являющимся наставником участника 

Конкурса, контактный телефон. 

            - «Изобразительное искусство»: картины, зарисовки, этюды и т.д., выполненные в 

любой технике рисования, в том числе с использованием прикладных программ на 

персональном компьютере.  

Для творческих работ в номинации «Изобразительное искусство» в правом нижнем 

углу работы должна размещаться следующая информация: 

- название работы (жирным шрифтом, в кавычках); 

- полные фамилия, имя и отчество, а также возраст участника Конкурса; 

- полное наименование образовательной организации, организации дополнительного 

образования, класс. 

            - «Мультимедийный ролик «Предпринимательский успех». Видеоролики должны 

быть предоставлены в адрес организационного комитета и удовлетворять следующим 

техническим требованиям: 

1) разрешение: 720 х 480 (12:8 см); 

2) максимальный размер файла: не более 2 ГБ; 

3) загружаемое видео должно быть авторским; 

4) участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.); 

5) в ролике могут использоваться фотографии; 

6) продолжительность ролика не менее 60 секунд и не более 2 минут; 

7) на Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

5.2. От каждого участника на Конкурс принимается не более одной работы в каждой 

номинации.  

 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

6.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет), который выполняет следующие задачи: 



- проводит консультационно-разъяснительную работу по вопросам участия в 

Конкурсе; 

- осуществляет подготовку информационных сообщений о ходе Конкурса и его 

результатах для размещения в средствах массовой информации; 

- ведет учет поступивших работ и организует их рассмотрение членами Конкурсной 

комиссии;  

6.2. Деятельность Оргкомитета организует председатель Оргкомитета.  

Оргкомитет предварительно рассматривает поступающие работы, после чего передает 

их для оценки в Конкурсную комиссию по определению победителей Конкурса (далее – 

Конкурсная Комиссия). Поступившая работа может быть отклонена только по причине 

непредставления полной информации, включающей сведения, указанные в пункте 3.3 

настоящего Положения.  

6.3. Для оценки поступивших на Конкурс работ образуется Конкурсная комиссия, 

которая выполняет следующие задачи:  

- рассматривает и оценивает поступившие работы;  

- определяет победителей Конкурса по каждой номинации.  

6.4. Деятельность Конкурсной комиссии организует председатель Конкурсной 

комиссии. 

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии и ее членами.  

6.5. Конкурс проводится в три этапа: 

- 1 этап – отборочный – с 21 февраля по 20 марта 2018 года. Проводится 

образовательными организациями, организациями дополнительного образования.                 

По результатам этапа не более пяти работ по каждой номинации направляются в Оргкомитет 

по адресу: пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 39, каб. 124, контактные телефоны 8(34678) 28-

156; 28-126, Е- mail-  ShihmagomedovaFS@oktregion.ru, ZaharovaSV@oktregion.ru  в срок до 

20 марта  2018 года включительно; 

- 2 этап – финальный – с 21 марта по 31 марта 2018 года. Работа Конкурсной 

комиссии. Определение победителей в каждой номинации. По результатам Конкурса 

принимается решение о награждении участников и победителей Конкурса.  

- 3 этап - заключительный - до 26 мая 2018 года. Управление образования и 

молодежной политики организует торжественное награждение победителей и участников 

Конкурса с приглашением действующих предпринимателей. 

6.6. Творческие работы победителей Конкурса получают право участвовать в 

Окружном конкурсе детских творческих работ «Предпринимательство сегодня». 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

     7.1. Награждение победителей Конкурса проводится на основании протокола Конкурсной 

комиссии. 

           7.2. В каждой возрастной категории по каждой номинации присуждаются три 

призовых места.  

           7.3. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами. 

           7.4. Участники   Конкурса,   не   вошедшие   в   число   победителей,   награждаются 

благодарственными письмами организаторов Конкурса. 

           7.5. По решению Конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные, 

специальные и поощрительные призы в каждой номинации.  

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                       Приложение к Положению 

                                                                                                        о порядке проведения районного 
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                                                                                               конкурса творческих работ  

«Предпринимательство сегодня» 

Регистрационная заявка на участие в  районном конкурсе творческих работ 

«Предпринимательство сегодня» 
 

Ф.И.О. автора (название творческого коллектива) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации, организации дополнительного образования  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Класс, группа ______________________________ 
 

Работа представлена для участия в конкурсе в номинации: 
     Литературное творчество 

     Изобразительное искусство 

     Мультимедийный ролик «Предпринимательский успех» 

 

Название творческой работы 

_________________________________________________________ 

Краткая информация об объекте прикладного творчества: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Контактный телефон автора / руководителя_______________________ / _________________ 
                                                                                                          Дата                                                  Подпись 

Примечание: 

- материалы без регистрационной формы не принимаются. 

- на каждую представленную работу составляется отдельная регистрационная заявка.   

 
Я,_____________________________________________________________________________________,   

(фамилия, имя, отчество участника)  

согласен на обработку персональных данных, смс - и электронную рассылку в соответствии со ст.9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных". 

 
Согласие на обработку персональных данных действует неограниченное время. 

Администрация Октябрьского района берет на себя обязательство о защите и неразглашении персональных 

данных участника районного конкурса творческих работ «Предпринимательство сегодня» в соответствии со 

ст.18 Федерального закон от 27.06.2006 г №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Не возражаю против использования материалов для размещения в печатных и электронных ресурсах в 

некоммерческих целях с указанием имени автора, и подтверждаю правильность предоставленных мною 

данных.  

 

С положением о проведении районного конкурса творческих работ «Предпринимательство сегодня» 

ознакомлен (а). С условиями участия в Конкурсе: 

     Согласен (согласна) 

     Не согласен (не согласна) 

 

В случае победы моей работы в районном конкурсе творческих работ «Предпринимательство сегодня» даю 

свое согласие на участие в Окружном конкурсе детских творческих работ «Предпринимательство сегодня»: 

     Да 

     Нет 

 

 «___» ________________ 2018 г.   

                                                                                                               



            

                                                          

 


