УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
промышленности
и
торговли
Донецкой Народной Республики
от 31 января 2018г. №12
ПОРЯДОК
проведения конкурса эскизов «Донбасс: страницы истории»,
приуроченного к празднику «День работников сферы бытового
обслуживания населения»
I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения конкурса эскизов «Донбасс:
страницы истории» (далее – Конкурс), приуроченного к празднику «День
работников сферы бытового обслуживания населения» (далее – Порядок)
разработан с целью установления традиций, популяризации профессий сферы
бытового обслуживания населения, повышения профессиональных навыков,
сохранения профессиональных связей в сфере бытового обслуживания
населения со специалистами Донбасса, находящимися на территории Донецкой
области, временно подконтрольной Украине, а также формирования
положительного имиджа Донецкой Народной Республики в глазах жителей
территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине, в рамках
реализации «Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса»,
во исполнение Плана мероприятий (дорожная карта), утвержденного
Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики от 01.03.2017 № 44.
1.2. Организатор конкурса: Министерство промышленности и торговли
Донецкой Народной Республики (далее – Организатор).
1.3. Партнеры конкурса:
1) Координационный совет по развитию сферы бытовых услуг при
Министерстве промышленности и торговли Донецкой Народной Республики;
2) Координационный совет руководителей предприятий легкой
промышленности при Министерстве промышленности и торговли Донецкой
Народной Республики.
1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого
самовыражения участников Конкурса.
1.5. Цели проведения Конкурса:
1) выполнение плана мероприятий
воссоединению народа Донбасса;
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2) формирование позитивного общественного мнения и стимулирование
интереса к сфере бытового обслуживания населения;
3) формирование положительного имиджа Донецкой Народной
Республики в глазах жителей, проживающих на территории Донецкой области,
временно подконтрольной Украине;
4) популяризация профессий сферы бытового обслуживания с целью
привлечения и закрепления специалистов на предприятиях Донбасса;
5) поддержка талантливых людей;
6) эстетическое воспитание людей;
7) вовлечение людей в занятие художественным творчеством.
1.6. Сроки проведения Конкурса: с 01 февраля
2018г.

2018г. по 02 марта

1.7. Конкурс проходит в 4 этапа:
1) 1 этап – с 01 февраля по 02 марта – сбор конкурсных работ;
2) 2 этап – с 02 по 15 марта – работа жюри конкурса;
3) 3 этап – 19 марта – объявление победителей конкурса на официальном
сайте Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, а также на
официальном сайте Министерства промышленности и торговли Донецкой
Народной Республики;
4) 4 этап – 22-30 марта – церемония награждения победителей.
II. Условия конкурса
2.1. Участие в конкурсе могут принимать все жители Донецкой Народной
Республики, а также жители территории Донецкой области, временно
подконтрольной Украине.
2.2. Конкурсные работы предоставляются:
1) в оригинальном виде по адресу: Донецкая Народная Республика,
Донецк, ул. Розы Люксембург, 12 а, 1 этаж;
2) по почте на адрес: 83015, Донецкая Народная Республика, Донецк, ул.
Розы Люксембург, 12 а;
3) посредством электронной связи: e-mail: konkurs@mptdnr.ru.
2.3. К участию в конкурсе принимаются работы:
1) эскизы на бумаге формата А4 или А3;
2) эскизы могут быть выполнены простым карандашом, цветными
карандашами (в том числе восковыми мелками), фломастерами, красками
(акварель, гуашь);
3) эскизы должны быть выполнены без профессиональной помощи
педагогов.
2.4.Конкурсные работы,
следующую информацию:

на
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1) Ф.И.О. автора (полностью);
2) возраст автора;
3) город фактического проживания, город прописки;
4) контактная информация: телефон (обязательно), e-mail (обязательно);
5) в случае, если конкурсант не достиг 16 лет, эскиз также должна
сопровождать информация об одном из родителей, опекунах, лицах,
представляющих интересы конкурсанта (Ф.И.О. полностью, контактная
информация, e-mail обязательно);
6) пояснение к эскизу (что используется, что символизирует).
2.5. Работы, выполненные конкурсантами, проживающими на территории
Донецкой области, временно подконтрольной Украине, высылаются в виде
фотографии
рисунка
посредством
электронной
связи:
e-mail - konkurs@mptdnr.ru.
2.5.1. Фотография должна иметь максимально-возможное разрешение (не
менее чем 210х290 мм).
2.5.2. В случае победы конкурсной работы, конкурсант обязан
предоставить оригинал эскиза. В случае отсутствия оригинала эскиза –
конкурсант дисквалифицируется. Победа переходит к следующему по рейтингу
конкурсанту.
2.6. К участию в конкурсе не принимаются работы, которые:
1) поданы после 02 марта 2018г.;
2) выполнены в виде коллажей или аппликации;
3) выполнены иными средствами рисования (кроме цветных карандашей
(восковых мелков, иных карандашей), фломастеров, красок (акварель, гуашь));
4) работы, которые полностью или частично выполнены с применением
программ для графического моделирования и дизайна;
5) используют в работе военную, религиозную, культовую символику;
6) не содержат контактной информации для обратной связи.
2.7. Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его
работы в некоммерческих целях (в том числе в полиграфических,
аудиовизуальной продукции для иллюстрирования публикаций на сайте
Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики и
в средствах массовой информации).
2.8. Определение победителей:
2.8.1. Конкурс проходит в трех номинациях:
1) номинация «Вечернее платье» - предусматривает 3 призовых места;
2) номинация «Аксессуары и бижутерия» - предусматривает 3 призовых
места;
3) номинация «Обувь» - предусматривает 3 призовых места.
2.8.2. Критерии оценивания:
1) соответствие эскиза заявленной теме конкурса;
2) индивидуальность, целостность созданного образа;
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3) качество и мастерство графики;
4) креативность;
5) актуальность идеи;
6) оригинальность исполнения;
7) оригинальность сюжета;
8) цветовое решение.
2.8.3. С учетом темы Конкурса, в зависимости от выбранной номинации
участник может в работе использовать:
1) принты для отображения исторических событий связанных с
Донбассом;
2) элементы дизайна, относящиеся к историческим периодам Донбасса;
3) футуристическое видение в выбранной номинации и т.п.
III. Организационное обеспечение конкурса
3.1. Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляется
Министерством промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.
3.2. Для проведения Конкурса создается рабочая группа, которая
утверждается распоряжением Министра промышленности и торговли Донецкой
Народной Республики.
3.3. Председателем и секретарем рабочей группы являются члены
рабочей группы, избранные простым большинством. В состав рабочей группы
входят представители Министерства промышленности и торговли Донецкой
Народной Республики (3 человека), представители Координационного совета
по развитию сферы бытового обслуживания при Министерстве
промышленности и торговли Донецкой Народной Республики (2 человека),
представители
Координационного
совета
руководителей
легкой
промышленности при Министерстве промышленности и торговли Донецкой
Народной Республики (2 человека), которые по итогам конкурса выберут 9
победителей конкурса.
3.4. Члены рабочей группы участвуют в ее работе на общественных
началах.
3.5. Полномочия рабочей группы:
1) прием, первичная обработка и модерация авторских эскизов;
2) ведение протокола заседания рабочей группы;
3) информирование целевой аудитории о ходе проведения Конкурса и его
итогах;
4) определение победителей конкурса среди участников, подавших
авторские эскизы;
5) подведение итогов и определение победителей Конкурса.
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3.6. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов,
присутствующих на заседании.
3.7. Решение рабочей группы оформляется протоколом,
подписывается председателем рабочей группы и секретарем.

который

3.8. Информация о проведении Конкурса, а также его результаты
публикуются на официальном сайте Гуманитарной программы по
воссоединению народа Донбасса (www.gum-centr.su).
IV. Оценка результатов и определение победителя
4.1. Подведение итогов конкурса состоится 19 марта 2018 года.
4.2. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Гуманитарной
программы по воссоединению народа Донбасса (www.gum-centr.su).
4.3. Общий призовой фонд конкурса составляет 435 000,00 рос. рублей.
4.4. Распределение призового фонда:
1) номинация «Вечернее платье» – 1 место – 55000,00 рос. руб.,
2 место – 50000,00 рос.руб., 3 место – 40000,00 рос.руб.;
2) номинация «Аксессуары и бижутерия» – 1 место – 55000,00 рос. руб.,
2 место – 50000,00 рос.руб., 3 место – 40000,00 рос.руб.;
3) номинация «Обувь» – 1 место – 55000,00 рос. руб., 2 место – 50000,00
рос.руб., 3 место – 40000,00 рос.руб.

