
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального творческого конкурса «20 лет СУЭК» 

к 20-летию Сибирской Угольной Энергетической Компании 

 

Организатор: АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»). 

 

1. Цели и задачи: 

 Развитие детского творчества. 

 Повышение осведомленности о деятельности АО «СУЭК». 

 Формирование представления о профессиях угледобывающей отрасли у детей. 

 Формирование сознательного уважительного отношения к человеку труда, к 

представителям угледобывающей отрасли. 

 Укрепление ценности семьи и семейных отношений за счет совместного 

творческого досуга. 

 

2. Участники Конкурса: 

Дети – воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ территорий 

присутствия СУЭК: Красноярского, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, 

Кемеровской и Мурманской областей, Республик Хакасия и Бурятия.  

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса: 

1 этап. Прием заявок (творческих работ) на участие в Конкурсе – с 9 марта 2021 года до 1 

июля 2021 года включительно. 

2 этап. Объявление победителей Конкурса – 27 июля 2021 года. 

3 этап. Награждение победителей – в течение августа 2021 года. 

 

4. Номинации Конкурса: 

1. Лучший рисунок; 

2. Лучшее стихотворение (четверостишие); 

3. Лучшее сочинение; 

4. Самый активный участник (специальная номинация); 

В каждой из номинаций может быть несколько победителей. 

 

5. Темы конкурса: 

1. Профессии СУЭК; 

2. 20 лет СУЭК; 

3. Будущее СУЭК; 

4. Люди СУЭК; 

5. СУЭК и я.  

Темы трактуются свободно, не содержат жёстких смысловых привязок. 

 

6. Критерии оценок работ работ: 

 Содержательность;  

 Выразительность; 



 
 Авторский взгляд; 

 Художественное раскрытие выбранной темы. 

 

7. Правила направления работ на конкурс: 

Работы на конкурс направляются на адрес электронной почты press-center@suek.ru с 

пометкой Конкурс «20 лет СУЭК» в теме письма. 

Рисунки принимаются, выполненные в любой технике, с использованием средств для 

рисования – цветные карандаши, фломастеры, любые виды красок, восковые мелки, 

пастель и др. 

Отсканированные рисунки принимаются в формате .jpg (размером не менее 1,5 Мб и не 

более 10 Мб) на электронную почту: press-center@suek.ru  

Также рисунки принимаются по адресам, указанным в Приложении 1 настоящего 

Положения. На конверте должно быть написано: на конкурс «20 лет СУЭК». 

Стихотворения и сочинения принимаются в формате «doc» press-center@suek.ru 

Подаваемая заявка должна содержать в себе: 

1. ФИО участника 

2. Регион и город проживания 

3. Возраст участника 

4. Контакты участника: сотовый телефон и e-mail 

5. Рисунок/Стихотворение/Сочинение 

На конкурс могут подаваться работы, поданные и на другие конкурсы, проводимые к 20-

летию СУЭК: «Шахтерская азбука», «20 лет - возраст дерзаний», «Когда мне будет 20», 

«Моя семья - СУЭК» и других.  

Отправляя работу на Конкурс, автор соглашается с условиями Конкурса, указанными в 

данном Положении, в том числе дает согласие на публикацию своих работ с указанием 

автора на сайте СУЭК, в социальных сетях, в полиграфических материалах, в 

электронных и печатных средствах массовой информации. 

Предоставляемые на конкурс материалы не рецензируются, не оплачиваются и не 

возвращаются.  

Присылая свои произведения, авторы или редакции гарантируют, что все авторские права 

на них принадлежат именно им, а также то, что исключительные права на эти 

произведения не переданы третьим лицам. 

Направляя конкурсную работу, авторы и редакции дают согласие на возможное 

опубликование пересланных материалов на интернет-странице СУЭК, в социальных сетях 

СУЭК. Авторы не претендуют на отчисления, все авторские права в результате таких 

публикации сохраняются, гонорары не выплачиваются. 

 

8. Награждение победителей и участников Конкурса: 
Победители основных и специальной номинаций Конкурса будут отмечены подарками и 

Дипломами победителя Межрегионального конкурса «20 лет СУЭК», их работы будут 

опубликованы с указанием авторства на сайте СУЭК, в социальных сетях, в 

полиграфических материалах, в электронных и печатных средствах массовой 

информации. 

Каждый участник награждается Дипломом участника Межрегионального конкурса «20 

лет СУЭК». 
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Приложение 1: 

Перечень адресов для подачи заявок (работ) на участие в Конкурсе 

Красноярский край: 

663980, Российская Федерация, Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, 33 каб. 104 

662330, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Родники, разрез «Березовский-1», 

территория промплощадки, строение № 1, каб. 9 

662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. Березовая роща, д. 1, 

каб. 219 

Кемеровская область: 

652507, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, 1 

 

Республика Хакасия: 

655162, Республика Хакасия, г.Черногорск, ул. Советская, д.40 

 

Республика Бурятия: 

671353 Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, Проспект 70 лет 

Октября, д. 49. 

 

Приморский край: 

690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 29. 

 

Хабаровский край: 

682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, рп. Чегдомын,ул. Магистральная, 2 

682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, Межселенная территория Ванинского района в 

1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, 1. 

Забайкальский край: 

674608, Забайкальский край, Борзинский р-он, Шерловая Гора. АО «Разрез Харанорский». 

 

Мурманская область: 

183024, г. Мурманск, Портовый проезд, 22. 

 

 

Приложение 2 (согласие подписывает законный представитель участника конкурса) 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________, Ф.И.О. 

участника конкурса полностью проживающий(ая)по адресу: 

___________________________________________ 

____________________________________________________________________, паспорт: 

_________№_________ кем выдан ______________________________ серия номер 

__________________________________________ дата выдачи ______________, согласно 

статье 9 Федерального закона "О персональных данных" по своей воле и в своих 

https://addressmap.org/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F__%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9__%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%9D%D1%83%D1%80__015/70_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_0001/49


 
интересах даю согласие АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (далее – 

Организатор), Конкурсной комиссии в рамках проведения конкурса «20 лет СУЭК» (далее 

– Конкурс) на обработку своих персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств с целью создания базы данных 

участников конкурса, размещения информации о достижениях и размещения информации 

о победителях конкурса на сайте Организатора.  

Настоящим даю свое согласие Организатору и Конкурсной комиссии на обработку моих 

персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 1. ФИО 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Домашний адрес, индекс, 

телефон, эл. почта.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих 

целях:  

 формирование и обработка заявки на участие в Конкурсе;  

 рассмотрение представленных конкурсных материалов;  

 ведение статистики; 

  публикация на официальном сайте Организатора результатов конкурса, в 

корпоративном издании СУЭК, в социальных сетях, в информационных материалах;  

 иные действия, связанные с вышеуказанными целями.  

В рамках обработки персональных данных участника Конкурса Организатор 

осуществляет следующие действия с персональными данными: сбор; запись (на 

электронных и бумажных носителях), систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача, удаление, уничтожение. 

Даю согласие на использование своих изображений в информационных и иных 

материалах, размещаемых в печатных изданиях, в сети интернет, в радио- и 

телевизионном эфире в рамках публикации информации о Конкурсе.  

Изображения не могут быть использованы способами, порочащими мою честь, 

достоинство и деловую репутацию.  

Настоящее согласие действует в течение 5 лет с момента подписания, либо до дня его 

отзыва в письменной форме. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению.  

"___" _________20___ г. ___________________ _______________ (подпись участника 

конкурса) (фамилия, инициалы) 

 


