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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков и историй 

«КОРОНАСКАЗКИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческий конкурс историй и рисунков проводится для сотрудников 
компании, сотрудников кадровых агентств, подрядных организаций, 
работающих на объектах компании и их детей в качестве дополнительной меры 
по поддержанию позитивного настроя в коллективе в рамках режима 
повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной 
инфекции.  

1.2. Сроки проведения конкурса с 21.04.2020 г. по 01.06.2020 г. Сбор работ с 
21.04.2020 – 25.05.2020 г.  

1.3. Условия и порядок проведения творческого конкурса «Корона-сказки» 
(далее – Конкурс) определяются настоящим Положением. 

2.Учредители конкурса 

2.1. Конкурс учреждён компанией «Сахалин Энерджи». 

3. Организационный комитет и экспертное жюри Конкурса 

 Организационный комитет (далее – Оргкомитет) формируется и 
утверждается учредителями конкурса. 

 Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в Положение 
Конкурса, а также утверждать дополнительные номинации в рамках 
Конкурса в зависимости от поданных заявок участников. 

 Жюри Конкурса согласовывается и утверждается учредителями конкурса. 

 Решение жюри, а также результаты голосований являются окончательными 
и пересмотру не подлежат. 

4. Цели конкурса 

 Сплочение коллектива, подрядчиков, работающих на объектах компании в 
рамках проекта «Сахалин-2» и членов их семей. 

 Поддержание позитивной психологической атмосферы среди сотрудников, 
вынужденных работать по изменненым графикам в период режима 
повышенной готовности в качестве дополнительной меры по профилактике 
коронавирусной инфекции.   

 Раскрытие и поддержка творческого потенциала, и стимулирование 
творческой инициативы сотрудников, работающих в компании и членов их 
семей.  

5. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут стать: 

 сотрудники компании;   
 сотрудники кадровых агентств; 
 сотрудники подрядных организаций, работающие на производственных 

объектах компании; 
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 дети вышеперечисленных сотрудников.  

6. Номинации 

В рамках настоящего конкурса утверждаются следующие номинации: 

1. Лучший рисунок: рисунок, изображающий героя любой сказки или 
вымышленный персонаж, который побеждает коронавирус.  

Рисунок выполняется в любой живописной или графической технике. Работы 
принимаются по электронной почте в виде сканированных или 
фотографированных копий в форматах *jpeg или *.pdf. Размер рисунка не 
должен превышать 5 Мб. На лицевой стороне работы в нижнем правом углу 
необходимо прикрепить информацию об участнике (ФИО автора, ФИО 
сотрудника компании/кадрового агентства/подрядной организации, ребенок, 
которого нарисовал рисунок, название организации, возраст автора, город 
проживания, название работы). 

Работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие тематике; 

 оригинальность замысла; 

 композиционное решение; 

 художественная выразительность работы; 

 творческая индивидуальность. 

2. Лучшая история: вымышленная история в любом литературном жанре, 
рассказывающая о герое, который побеждает коронавирус.  

На конкурс принимаются работы в электронном виде, в формате *.docx или 
*.jpg/*.pdf, объемом не более 2 страниц, Times New Roman, кегль 12, интервал 
1.5. 

В начале документа необходимо указать информацию об участнике (ФИО 
автора, ФИО сотрудника компании/кадрового агентства/подрядной 
организации, ребенок, которого нарисовал рисунок, название организации, 
возраст автора, город проживания, название работы). Работы будут 
оцениваться по следующим критериям: 

 оригинальность и воплощение творческого замысла; 

 соответствие теме и полнота раскрытия; 

 стиль и оригинальность работы. 

На Конкурс должны быть предоставлены творческие работы, созданные 
специально для участия в Конкурсе и никогда ранее не публиковавшиеся.  

Каждый участник может представить на Конкурс не более трех работ. 
Принимаются как индивидуальные, так и групповые работы. 

Также, к каждой работе должна быть представлена полная информация об 
исполнителе/группе исполнителей и номинации, в которой заявлена работа 
(см. Раздел 8). 

Победители будут выбираться в каждой группе участников. 

Работы будут опубликованы на внутреннем сайте компании и в газете  

«Вести».  Лучшие получат призы.  
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7. Условия, последовательность и форма проведения конкурса  

7.1. Конкурсные работы предоставляются в департамент корпоративных 
отношений с 21 апреля по 25 мая 2020 года по адресу: ea@sakhalinenergy.ru  

Телефон для справок – +7 (914) 759 42 64 или +7 (914) 759 42 21 

7.2. Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап – сбор работ, предварительная оценка работ. 

Второй этап – определение победителей. 

Третий этап – награждение победителей конкурса. 

Примечание: оценка работ производится членами жюри по номинациям, 
определённым данным Положением. Победителям вручаются призы и 
дипломы I, II, III степеней.  

Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» выберут сотрудники 
компании/кадровых агентств/подрядных организаций, а также члены их семей 
путем онлайн голосования.   

7.3. Время и место награждения победителей объявляется за 7 дней до 
начала мероприятия. Награда вручается автору работ или законному 
представителю автора работ. 

8. Требования  

8.1. К участию принимаются не более трех рисунков и/ или историй от каждого 
участника. 

8.2. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться аннотацией по 
следующему образцу:  

Фамилия автора 

Имя 

Отчество/название 
коллектива (при 
наличии)  

 

Возраст  

Название работы  

Номинация  

Контактный тел.  

ФИО и контактный 
телефон законного 
представителя 
(сотрудника компании 
или кадровых агентств 
или подрядных 
организаций) 

 

Название организации, 
в которой, работает 
законный 
представитель 
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9. Авторские права. Персональные данные 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 
Конкурс. 

9.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) 
автоматически дают право учредителям Конкурса на использование творческих 
работ размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 
проектах и т. п.), дополнительно подписывается согласие на использование 
творческих работ (Приложение 1). 

9.3. Присылая свою работу на Конкурс, участники/их законные представители 
автоматически дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, года рождения и иных персональных данных, 
сообщенных организаторам Конкурса.  

10.  Поощрения и награды: 

10.1. Жюри имеет право присуждать не все награды.     

10.2. Жюри имеет право отметить участника конкурса специальным призом.    
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Приложение 1 

 к Положению о проведении 

 конкурса творческих работ 

«Коронасказки» 

 

Бланк разрешения на использование фото, видеоматериала и других 
творческих работ 

 

Я/мы, _______________________________________, предоставляю (-ем) 
компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», расположенной по 
адресу ул. Дзержинского, 35, г. Южно-Сахалинск, 693020, Россия (далее – 
«компания») полное право и даю (-ем) разрешение на использование моих 
работ (фото, видео работ, изображений, поделок, текстов и копий всего 
вышеуказанного) в целях опубликования в печатных или электронных 
средствах массовой информации (а также корпоративных информационных 
изданиях, видео, на внутреннем и внешнем веб-сайтах компании) или 
использование иным образом в социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных и иных общественно полезных целях, а также с целью 
иллюстрирования социальной и общественной деятельности компании, в 
качестве элементов отчета о проведенном мероприятии или общей работе 
компании.  

 

Освобождаю (-ем) компанию и её сотрудников от ответственности, связанной с 
нарушением любых личных прав или прав собственности, которыми можно  
обладать в связи с использованием данных материалов. 

 

Согласен/согласны с тем, что не имею (-ем) права на какую-либо компенсацию 
в денежной или иной форме за или в связи с выпуском, публикацией, записью 
или любыми другими видами разрешенного использования данного материала.  

 

Я согласен с тем, что компания может использовать мои персональные данные, 
как то фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, и другую 
информацию, в целях составления пояснительных текстов к используемым 
материалам.  

 

Своей подписью я подтверждаю, что я являюсь/мы являемся автором (-ми)  
представленной (-ых) на конкурс «Корона-сказки» работ (-ы). 

 

Число:__________________      

Подпись:___________________  
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ФИО:______________________________________________________________
_______________ 

 

Адрес 
проживания:________________________________________________________
_______________ 

 

Телефон:_________________________________________________  

 

Адрес электронной почты: __________________________________ 

 

Для лиц, не достигших 16-летнего возраста, согласие предоставляется 
одним из родителей или опекуном. 

 

ФИО 
ребенка:___________________________________________________________
_____________ 

 

ФИО                                                          родителя, либо 
опекуна:__________________________________________________________ 

 

Адрес 
проживания:________________________________________________________
___________  

 

Телефон:______________________________________________________  

 

Адрес электронной почты:________________________________________ 
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