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Положение о конкурсе сочинений «Наша работа - мирное небо» 

Общие положения. 

Конкурс сочинений "Наша работа - мирное небо" (далее — 
Конкурс) организован АО «НПО «ПРЗ», профсоюзным комитетом АО 
«НПО «ПРЗ» и посвящен шестидесятилетию образования завода. Конкурс 
направлен на развитие творческого потенциала участников. В Конкурсе 
могут принять участие учащиеся старших классов школ и учреждений 
среднего профессионального и высшего образования, имеющие склонность и 
желание к выполнению творческих видов работ. От одного участника 
принимается одна работа. Наиболее интересные, по мнению жюри, 
сочинения или выдержки из сочинений могут быть представлены на сайте 
предприятия и опубликованы на страницах корпоративной газеты 
«Заводской вестник». Жюри Конкурса не рецензирует присланные 
произведения, не возвращает их автору. Присылая свою работу на Конкурс, 
участники тем самым предоставляют право организаторам Конкурса на 
использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в 
сети Интернет, публикацию в печатных изданиях, представление на 
выставочных стендах) со ссылкой на авторство. 

Цели конкурса. 

- Укрепление положительного имиджа предприятия у подрастающего 
поколения. 

- Развитие навыков литературного, поэтического творчества, интереса 
школьников и студентов к истории родного края. 

- Активизация внеучебной и профориентационной деятельности. 

- Привлечение внимания к деятельности предприятия и профсоюза. 

- Формирование семейных династий. 



- Поощрение творческих способностей участников Конкурса. 

Конкурсное задание. 

Тематика сочинений определена названием Конкурса. Основой могут 
служить впечатления от экскурсии по предприятию, рассказы родственников 
и знакомых о событиях трудовой деятельности на предприятии, биография 
работника завода, исторические факты вклада предприятия в 
обороноспособность страны, в развитие Балахны, история становления 
радиотехнических войск ПВО И роль в этом нашего предприятия, а также 
любые другие сведения, касающиеся деятельности предприятия. 

Жюри конкурса. 

Независимое жюри Конкурса назначается, приказом генерального 
директора. 

Функции жюри: 

- осуществляет проверку сочинений, представленных на Конкурс; 

- определяет победителей; 

- готовит предложения по награждению победителей; 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

Критерии оценки. 

Все представленные на Конкурс сочинения оцениваются по 

10 - балльной системе с учетом следующих критериев: 

- содержательность текста, актуальность, глубина раскрытия темы, 
аргументированность; 
- оригинальность идей и рассуждений, уникальность и занимательность 
материала; 
- степень самовыражения, умение творчески и логически мыслить; 
- качество представленного материала (грамотность, стилистика и 
аккуратность оформления). 

Этапы конкурса. 
I этап - приём сочинений с 09.04.2019 по 17.06.2019 (включительно). 

Сочинение предоставляется в отдел кадров и технического обучения в 
комнату 250 в запечатанном конверте. На конверте указать: На конкурс 



сочинений «Наша работа - мирное небо», Автору сочинения необходимо 
написать заявку на отдельном листе в машинописном варианте. РабоШ, 
поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Пример заявки: 
Автор: Иванова Анастасия Викторовна, ученица 10В класса школа Ж7, 
Контактный телефон 
Сочинение " Наша работа - мирное небо" 

II этап - работа жюри с 18.06 2019 по 28.06.2019 
III этап - оглашение имен победителей 01.07. 2019 

Конкурсная работа предоставляется только в рукописном варианте, 
объёмом не более 5 листов формата А4. Каждое сочинение будет 
подвергнуто анализу на предмет авторства и наличия плагиата. Жюри 
Конкурса имеет право затребовать с конкурсанта подтверждение авторства 
работы способом, которым Сочтёт нужным. 

По итогам Конкурса определяются 3 призовых места, победители 
определяются по экспертной оценке жюри Конкурса. 

Победитель и призёры Конкурса награждаютсяценными подарками и 
почётными грамотами. 

1 место - ценный подарок стоимостью не менее 5000 рублей. 

2 место - ценный подарок стоимостью не менее 4000 рублей. 

3 место - ценный подарок стоимостью не менее 3000 рублей. 

Все остальные участники Конкурса получают дипломы участников. 

Директор по общим во ^ А.Б. Щербаков 

Требования к конкурсным работам. 

Награждение победителей конкурса. 
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