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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 
СЕВЕРНАЯ 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«____»__________ 2018г. №________________ 

         

 

 

 

  

 

О проведении творческого конкурса «Наш любимый спорт – хоккей!»  

 

В рамках празднования 150-летия Северной железной дороги, в целях 

поддержки и развития творчества, выявления талантливых современных 

композиторов, художников, поэтов и спортивных болельщиков среди 

работников Северной железной дороги и членов их семей: 

1.  Провести Конкурс творческих работ «Наш любимый спорт – 

хоккей!» (далее – Конкурс).   

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведение конкурса 

творческих работ «Наш любимый спорт – хоккей!» среди 

железнодорожников и членов их семей (далее – Положение). 

3. Начальнику Дирекции социальной сферы Матвееву Д.Д. обеспечить 

проведение Конкурса, в соответствии с Положением. 

4. Начальнику службы корпоративных коммуникаций Гонгиной Ю.В. 

организовать размещение в отраслевых средствах массовой информации 

материалов о проведении Конкурса и его итогах.  

5. Руководителям служб, дирекций, структурных подразделений 

Северной железной дороги, руководителям структурных подразделений 

функциональных филиалов ОАО «РЖД» на Северной железной дороге:  

1) обеспечить информирование работников своих подразделений о 

Конкурсе; 

2) разместить информацию о проведении Конкурса на 

информационных стендах; 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 
Заместитель начальника дороги  
по кадрам и социальным вопросам А.Ю.Григорьев 

 
 

Исп.: Большакова Е.С.,  

Тел:52-18-38 
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УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением  
Северной железной дороги 

                                                                        от «____» _____2018 г. № __ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса творческих работ  

«Наш любимый спорт-хоккей!» 
среди железнодорожников и членов их семей 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс творческих работ «Наш любимый спорт-хоккей!» 

проводится в целях поддержки и развития  творчества среди работников 

Северной железной дороги и членов их семей (муж, жена, дети, бабушка, 

дедушка), выявления талантливых современных  композиторов, художников, 

поэтов, а так же спортивных болельщиков данного вида спорта. 

1.2. Организаторами  конкурса являются Дирекция социальной сферы 

Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ДК и ТЖ узла Ярославль 

– Главный. 

1.3. Сроки проведения конкурса:  июнь 2018 года –  июль 2018 года. 

 

2. Предмет и условия участия в Конкурсе 

 

2.1. Предметом Конкурса являются  творческие работы согласно 

требованиям  номинаций. 

2.2. Конкурс проводится по трем номинациям, каждая из которых 

имеет определенный порядок проведения. 

2.3. К участию в Конкурсе приглашаются работники Северной 

железной дороги и члены их семей (муж, жена, дети, бабушка, дедушка). 

2.4. Обязательным условием участия в Конкурсе  является заполнение 

анкеты-заявки (Приложение № 1) и согласие автора на использование его 

произведений в СМИ, воспроизведение на мероприятиях, на официальных 

интернет-ресурсах организаторов Конкурса (Приложение № 2). 

2.5. Конкурсные работы и анкета-заявка принимаются  по электронной 

почте: dkgsev@yandex.ru. 

2.6. Каждую конкурсную работу оценивает  компетентное жюри, 

согласно критериям оценки. 

2.7. Победителей в каждой номинации оповещают организаторы 

Конкурса. 
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          3. Номинации и требования к конкурсным работам 

3.1. Конкурс проводится по 3 номинациям: 

I Дизайнерское искусство. Предметом конкурсной работы является 

разработка дизайна «талисмана» хоккейного турнира – графический, 

художественный, стилизованный образ, созданный при помощи цвета, 

объема, символов, отражающий тему «Наш любимый спорт - хоккей». 

Требования к конкурсной работе.  

1.Талисман может разрабатываться индивидуально или в творческом 

коллективе.  

2. Талисман  должен  соответствовать заданной тематике, быть 

дружелюбным и понятным болельщикам, а так же вызывать положительные 

ассоциации.  

      3. Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д) и исполнен в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки) исполнены четко, понятно, с указанием имени 

талисмана.  

4. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше 

формата А4(210x290 см) и не более А3 (420x580 см).  

5. Талисман может быть представлен и в электронном виде (фото) в 

форматах JPEG или GIF. Размер графического файла не должен превышать 3 

мегабайта.  

6.  К работе должна прилагаться анкета участника.  

7.  Конкурсные работы не возвращаются. 

          Критерии оценки. 

Соответствие указанным требованиям к работе, оригинальность темы, 

владение техникой исполнения, мастерство, общее впечатление от работы. 

Прием работ с 16 июня по 16 июля 2018 года до 17.00 час. 

включительно. 

Объявление  и награждение победителей данной номинации Конкурса 

будет проходить в октябре 2018 года во время проведения финального этапа 

Кубка начальника дороги по хоккею с шайбой среди работников 

железнодорожного транспорта. 

II Сочинение Гимна хоккейного турнира. Предметом конкурсной 

работы является сочинение «гимна» - песенное произведение, эмоционально 

насыщенное, прославляющее спортивную игру в хоккей на льду с шайбой  

среди работников железнодорожного транспорта.  

          Требования к конкурсной работе.  

1.Слова и музыка гимна может разрабатываться индивидуально или в 

творческом   коллективе. 

2.Текст гимна должен быть написан на русском языке и 

соответствовать нормам права, морали и нравственности.  

3. Гимн должен представлять собой музыкальное произведение, 

продолжительностью до 3 минут, предназначенное для сольного или 
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коллективного исполнения на мероприятии финального этапа Кубка 

начальника дороги по хоккею с шайбой среди работников железнодорожного 

транспорта.  

4. Гимн – это музыкальное произведение (песня), в котором должна 

быть отражена тема «Наш любимый спорт-хоккей!»    работниками 

железнодорожного транспорта.  

5. Конкурсные работы должны быть представлены и в электронном 

виде в форматах mp3. 

6.  К работе должна прилагаться анкета участника. 

Критерии оценки. 

Соответствие указанным требованиям, уровень сочинительского 

мастерства, оригинальность, общее впечатление от работы. 

Прием работ с 16 июня по 16 июля 2018 года до 17.00 часов 

включительно. 

Объявление и награждение победителей данной номинации Конкурса 

будет проходить в октябре 2018 года во время проведения финального этапа 

Кубка начальника дороги по хоккею с шайбой среди работников 

железнодорожного транспорта.  

 Конкурсная работа победителя - Гимн будет записан в 

профессиональной студии звукозаписи и исполнен  на церемонии 

награждения Кубка начальника дороги по хоккею с шайбой. 

 III Поэтическое искусство. Предметом конкурсной работы является 

сочинение «кричалки» -  специальной речевки, которую скандируют 

болельщики  в поддержку хоккейной команды своего региона.  

          Требования к конкурсной работе. 

1.Текст «кричалки» может разрабатываться индивидуально или в 

творческом   коллективе.  

2.Текст «кричалки» должен быть написан на русском языке и должен 

соответствовать нормам права, морали и нравственности. 

3. Конкурсные работы должны быть представлены и в электронном 

виде в формате Microsoft Office Word. 

4.  К работе должна прилагаться анкета участника.  

Объявление и награждение победителей данной номинации Конкурса 

будет проходить  в октябре во время проведения  финального этапа Кубка 

начальника дороги по хоккею с шайбой среди работников железнодорожного 

транспорта.  

          Критерии оценки. 

Соответствие указанным требованиям, оригинальность творческого 

замысла, совершенство поэтической формы (особенности стихосложения, 

рифмовка, строфика), общее впечатление от работы. 
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4. Жюри конкурса 

 

4.1. Для работы по подготовке и проведению Конкурса в Дирекции  

социальной сферы Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

формируется Оргкомитет по проведению Конкурса (далее – Оргкомитет). 

4.2. Задачами Оргкомитета являются: 

- оценка конкурсных работ; 

- создание равных условий для всех участников Конкурса; 

- обеспечение открытости проведения конкурса. 

4.3. Результаты работы Конкурса оформляются Протоколом, 

подписываются всеми членами Оргкомитет. 

                        5. Итоги Конкурса и порядок награждения 

 

5.1. В каждой номинации  Конкурса  выявляются  победители Конкурса 

(1 место). 

5.2. Итогом Конкурса станет профессиональная звукозапись гимна и 

создание брендового «талисмана» соревнований Кубка начальника дороги по 

хоккею с шайбой среди работников железнодорожного транспорта. 

5.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие. 

Победители Конкурса награждаются Дипломами 1 степени и памятными 

подарками. 

5.4. Данное мероприятие будет освещено в корпоративных СМИ. 

5.5. Презентация Гимна и Талисмана пройдет в Ярославле в октябре-

ноябре 2018 года  на торжественном мероприятии, посвященном финальному 

этапу Кубка начальника дороги по хоккею с шайбой среди работников 

железнодорожного транспорта. 

 

                                     

6. Контакты Организаторов 

 

Творческий отдел ДК и ТЖ узла Ярославль-Главный:  

тел.: (4852)52-18-38  

e-mail: dkgsev@yandex.ru 
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                                                                                                   Приложение № 1 
                                                                                                   к Положению 

                                                                                                                                                                

Анкета-заявка 

 Участника конкурса творческих работ «Наш любимый спорт-хоккей!» 

среди железнодорожников и членов их семей. 

№ 

п

п/п 

Наименование поля Сведения 

(заполняется участником) 

1 Дата заполнения заявки 

 

 

2 Фамилия участника 

 

 

3 Имя участника 

 

 

4 Отчество участника 

 

 

5 Дата рождения участника 

 

 

6 Номинация 

 

 

7 Название работы  

 

 

8  Контактный телефон  

 

 

9 Адрес места жительства, 

индекс участника 

 

10 Адрес электронной почты  

участника  

 

11 Являетесь ли Вы работником 

ЖД, если нет, то укажите ФИО 

члена семьи, работающего на 

ЖД 

 

 

12 Место работы, должность  

 

________________________________ 
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Приложение № 2  
                                                                                   к Положению     

                                                                                          
 

 Оргкомитету Конкурса   

от   ___________________________________ 

_____________________________________          

_______________________________________                            

_______________________________________                             

телефон________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 
 на использование конкурсных работ 

  
 

Я,___________________________________________________________

_____________________________________________________________

 (ФИО участника (родителя или иного законного представителя)) 

 

настоящим разрешаю использование представленных конкурсных работ 

моих/члена моей семьи (нужное подчеркнуть)  

_________________________________________________________________

 (ФИО, год рождения) 

при  публикации  в корпоративных СМИ, воспроизведение на мероприятиях 

 

«____»______________2018 года                        _____________   ________________  

                                                                 Подпись                 Расшифровка 
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ДКиТЖ  узла 

Ярославль-Главный                         О.А.Нилова         «   » _________ 2018г.; 

                                        (подпись) 

 

 

исполнитель                                     Е.С.Большакова  «   » _________ 2018г. 

                                        (подпись) 

 

 

Согласовано: 

 

Ярославское ОП  ОО 

РФСО «Локомотив» 

 

- А.А.Плетнев 

 

«    » __________2018 г. 

 

 

 

Согласовано по ЕАСД: 

 

ДСС 

 

- Д.Д.Матвеев «    » _________2018 г. 

   

ДССз 

 

 

- В.А.Докукин «    » _________2018 г. 

 

ДСС-РУМ - Е.А.Костерина «    » _________2018 г. 

 

   

   

   

   

 

 

 

  

 
 


