ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегионального творческого конкурса «Шахтерская азбука СУЭК»
к 20-летию Сибирской Угольной Энергетической Компании
Организаторы: АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»)
1. Цели и задачи:

Ранняя профориентация детей.

Формирование представления о профессиях угледобывающей отрасли у детей в
доступной игровой форме.

Формирование сознательного уважительного отношения к человеку труда, к
представителям угледобывающей отрасли.

Укрепление ценности семьи и семейных отношений за счет совместного
творческого досуга.

Издание книги «Шахтерская азбука СУЭК» для детей дошкольного и младшего
школьного возраста (0+).
2. Участники Конкурса:
Жители (прежде всего дети – воспитанники детских садов, учащиеся средних
общеобразовательных
школ)
регионов
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 – до 20 мая 2021 года
включительно.
2 этап. Объявление победителей Конкурса – 29 июля 2021 года.
3 этап. Издание «Шахтерской азбуки СУЭК» на основе конкурсных работ, признанных
победителями и призерами Конкурса – 1 сентября. *
*Сроки реализации являются ориентировочными и размещены для общей информации о Конкурсе.

4.
1.
2.
3.
4.

Номинации Конкурса:
Лучший рисунок;
Лучшее стихотворение (четверостишие);
Самый активный участник (специальная номинация);
Самая дружная семья (специальная номинация).

5. Критерии оценок:
5.1. Критерии оценки в номинации «Лучший рисунок»:
 Содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое,
непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка);
 Выразительность (наглядная передача идеи);
 Колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение).
5.2. Критерии оценки в номинации «Лучшее стихотворение (четверостишие)»:
 Соответствие содержания стихотворения (четверостишия) теме Конкурса;
 Художественная ценность предоставленных работ, своеобразное видение;
 Не допускается плагиат – копирование или присвоение уже созданных стихов,
рисунков.
5.3. Критерии оценки в номинации «Самый активный участник»:
 Наибольшее количество стихотворений/рисунков;
5.4. Критерии оценки в номинации «Самая дружная семья»:
 Вовлеченность членов семьи разных поколений в подготовку конкурсных работ.
6. Требования к конкурсным работам:
Участникам Конкурса необходимо ПРОИЛЛЮСТРИРОВАТЬ РИСУНКОМ (нарисовать)
и (или) СТИХОТВОРЕНИЕМ (ЧЕТВЕРОСТИШИЕМ) (составить) все или выборочно
слова из будущей «Шахтерской азбуки СУЭК», согласно перечню слов, указанному в
Приложении №1 к настоящему Положению.
Количество творческих работ от одного участника не ограничено.
Участник может предложить слово шахтерской тематики, которое отсутствует в Перечне
слов «Шахтерской азбуки СУЭК», и проиллюстрировать его.
Вместе с творческими работами каждый участник в обязательном порядке направляет на
Конкурс ЗАЯВКУ (Приложение № 2 к настоящему Положению) и СОГЛАСИЕ НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (Приложение № 4 к настоящему
Положению).
6.1. Номинация «Лучший рисунок».
На Конкурс принимаются рисунки (формат А4), 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 (разрешением не менее 1,5 Мб и
не более 10 Мб) на электронную почту: azbuka_suek@mail.ru
Также, рисунки принимаются по адресам, указанным в Приложении №3 настоящего
Положения. На конверте должно быть написано: на конкурс «Шахтерская азбука».
6.2. Номинация «Лучшее стихотворение (четверостишие)».
На Конкурс принимаются стихотворения (четверостишия) в формате «doc», не более 4
строк на электронную почту: azbuka_suek@mail.ru
6.3. Отправляя работу на Конкурс, автор соглашается с условиями Конкурса, указанными
в данном Положении, в том числе дает согласие на:
- публикацию своего рисунка/стихотворения (четверостишия) в издании «Шахтерская
азбука СУЭК»;

- публикацию своего рисунка/стихотворения (четверостишия) в электронных и печатных
средствах массовой информации.
6.4. Предоставляемые на конкурс материалы не рецензируются, не оплачиваются и не
возвращаются.
6.5. Присылая свои произведения, авторы гарантируют, что все авторские права на них
принадлежат именно им, а также то, что исключительные права на эти произведения не
переданы третьим лицам.
6.6. Направляя конкурсную работу, авторы дают согласие на возможное опубликование
пересланных материалов на интернет-странице СУЭК, в социальных сетях и в
корпоративной газете СУЭК.
6.7. Авторы не претендуют на какие-либо отчисления, все авторские права в результате
этой публикации сохраняются, гонорары не выплачиваются.
7. Награждение победителей и участников Конкурса:
 Победители основных номинаций Конкурса будут отмечены подарками и
Дипломами победителя Межрегионального конкурса «Шахтерская азбука СУЭК»,
их работы будут включены в издание «Шахтерская азбука СУЭК». Каждому
победителю – издание «Шахтерская азбука СУЭК».
 Победители специальных номинаций Конкурса будут отмечены подарками и
Дипломами победителей в специальных номинациях Межрегионального конкурса
«Шахтерская азбука СУЭК». Решение о включении творческих работ-победителей
специальных номинаций в издание «Шахтерская азбука СУЭК» - на усмотрение
организаторов Конкурса.
 Каждый участник награждается Дипломом участника Межрегионального конкурса
«Шахтерская азбука СУЭК».
 Организатор Конкурса оставляет за собой право на распространение и
тиражирование материалов, поступивших на Конкурс, без выплаты
вознаграждения, с обязательной ссылкой на авторство.

Приложение 1
Перечень слов «Шахтерской азбуки СУЭК»
1.
2.
3.
4.

А - антрацит, автобус, автомотриса
Б - БелАЗ, бригада, бульдозер, бассейн угольный, брикет(бездымный), борт
В - вскрыша, выработка, вагонетка, взрывные работы, волонтер
Г – горизонт угольный, газоанализатор, горняк, горноспасатель, геолог, горный мастер,
грохот

5. Д – добыча, диспетчер, думпкар, драглайн
6.

Е

– ель (рекультивация), единство, единица измерения угля (тонна), ЕДАЦ (Единый
диспетчерско-аналитический центр СУЭК-Кузбасс)

Ё – Ёмкость (ковша), шахтЁр, сырьЁ
8. Ж – железная дорога, жилет сигнальный
9. З – запасы, зумпф, залежи, зольность, земля
10. И - ископаемое, инструктаж, инженер горный
11. Й - забой, джоЙка, комбаЙн
12. К – класс СУЭК, каска, карьер, конвейер, кокс, ковш, кайло, кирка
13. Л – лампа, лава, локомотив, лаборатория
14. М – машинист экскаватора, маркшейдер, молоток (отбойный), месторождение
15. Н – на-гора, недра, наставник
16. О – отвал, обогатительная фабрика, отгрузка, охрана труда
17. П – пласт, порода, проходка, передовик, производительность труда, порт, перевалка
18. Р – ротор, разрез, рекультивация, разведка полезных ископаемых, разработка
7.

месторождения

С – СУЭК, спецодежда, ствол, скип, самосвал, Стаханов, смена
20. Т - тормозок, топливо, техника безопасности, транспортер, Трудовые
19.

траншея, тепло

У – уголь, участок, учебно-курсовой комбинат, уступ
22. Ф – фонд СУЭК-РЕГИОНАМ, фракция, фронт горных работ, фонарь
23. Х – ходок, углеХимия, характер
24. Ц – цех
25. Ч – черное золото, черпак
26. Ш – штрек, шнек, шахта, шурф, штольня
27. Щ – щебень, щедрость (недр, земли)
28. Ъ – аэросЪемка, обЪём, грузоподЪемность
29. Ы – промЫшленность угольная, каменнЫй уголь, бурЫй уголь
30. Ь – безопасность, клетЬ, крепЬ
31. Э – энергия, экскаватор, электровоз, электростанция, экология
32. Ю - юность
33. Я – я люблю СУЭК
21.

Отряды СУЭК,

Приложение 2
Заявка участника Межрегионального конкурса «Шахтерская азбука СУЭК»
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО участника
Регион и город проживания
Возраст участника
Контакты участника: сотовый телефон и e-mail
Рисунок/Стихотворение (четверостишие)

Приложение 3
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 4
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
интересах даю согласие АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (далее –
Организатор),
Конкурсной
комиссии
в рамках проведения конкурса «Шахтерская азбука 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.
Паспортные данные
5.
Место работы, должность, телефон, эл. почта
6.
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;
 публикация в издании «Шахтерская азбука СУЭК»;
 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)

