
•ржО 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков, поделок и ЗВ-моделирования 
на тему годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (далее - ВОВ), а также в целях поддержки и развития 
творчества среди семей работников холдинга «РЖД»: 

1. Провести конкурс рисунков, поделок и ЗО-моделирования на тему 
годовщины Победы в ВОВ (далее - конкурс) с 12 апреля по 5 мая 2022 г. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о проведении конкурса рисунков, поделок и 

ЗО-моделирования на тему годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне (далее - Положение); 

Состав комиссии конкурса рисунков, поделок и ЗО-моделирования на 
тему годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

3. Начальнику дирекции социальной сферы Евдокимову А.В. 
организовать и провести конкурс в соответствии с Положением, обеспечить 
информирование работников органа управления железной дороги, 
подразделений органа управления железной дороги, структурных 
подразделений железной дороги, территориальных подразделений 
функциональных филиалов ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ 
ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах железной 
дороги, негосударственных учреждений ОАО «РЖД» об условиях и сроках 
проведения конкурса. 

4. Начальнику службы корпоративных коммуникаций Колбасову М.К. 
обеспечить освещение конкурса в корпоративных средствах массовой 
информации, в официальных сообществах железной дороги в социальных 
сетях. 

5. Начальнику службы корпоративной информатизации Коваленко А.В. 
обеспечить информационную рассылку о проведении конкурса 
по железной дороге. 



6. Начальнику Западно-Сибирского центра научно-технической 
информации и библиотек Скребкову Ю.П. обеспечить изготовление дипломов 
для участников конкурса. 

7. Председателю Дорпрофжел Шащкову Н.В. (по согласованию) 
предусмотреть затраты на проведение конкурса (подарки победителям) 
в соответствии со сметой расходов. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам 
Теслевича A.M. 

Начальник железной дороги v__r_£i:V А.В.Грицай 

Исп. Брагина M.B.. ДССм 
(0978-50)4-52-61 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Западно-Сибирской 
железной дороги 
от «f ^Ш/ми 1^11 г. № З'/^'^'^///' 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса рисунков, поделок и ЗВ-моделирования 

на тему годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
I. Общие положения 

1. Конкурс рисунков, поделок и ЗО-моделирования на тему годовщины 
Победы в ВОВ (далее - конкурс) проводится в целях поддержки и развития 
творчества среди детей работников органа управления железной дороги, 
подразделений органа управления железной дороги, структурных 
подразделений железной дороги, территориальных подразделений 
функциональных филиалов ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ 
ОАО «РЖД», негосударственных учреждений ОАО «РЖД», осуществляющих 
свою деятельность в границах железной дороги (далее - подразделения 
ОАО «РЖД»). 

2. Организатор конкурса - дирекция социальной сферы - структурное 
подразделение Западно-Сибирской железной дороги. 

3. Победители определяются конкурсной комиссией. 
4. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории участников 

и порядок проведения конкурса. 

П. Цель и задачи конкурса 
5. Цель конкурса - содействие гражданско-патриотическому воспитанию 

и развитие творческой активности работников полигона железной дороги 
и их детей. 

6. Задачи конкурса: 
формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения 

к героическому прошлому страны; 
привлечение работников компании к патриотическому воспитанию детей; 
выявление и поддержка талантливых детей в реализации их творческого 

потенциала; 
создание благоприятных условий для творческой самореализации 

и культурного развития художников; 
содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению 

личности; 
приобщение юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства; 
создание для детей возможности творческого общения, социальная 

адаптация детей в сфере культуры; 



вовлечение работников и их детей в процесс занятия живописью и 
искусством; 

эстетическое воспитание подрастающего поколения; 
способствование расширению кругозора подрастающего поколения; 
популяризация положительного имиджа ОАО «РЖД». 

П1. Предмет и участники конкурса 
7. Предметом конкурса являются: 
авторские рисунки в различных техниках, в том числе акварельная 

живопись, графика, скетчинг, ЗО графика, живопись маслом, акрилом; 
поделки (вышивки крестом, бисером; алмазная мозаика; открытки); 
ЗО-модели. 
Темы работ: 
«Слава Защитникам Отечества!»; 
«Светлая память героям той войны!»; 
«Мои ветераны»; 
«День Победы»; 
«Великие сражения»; 
«Женщины на фронте»; 
«Детство, войной опаленное» - жизнь и труд детей во время ВОВ; 
«Железнодорожниый состав жизни» - вклад советских 

железнодорожников в Победу в ВОВ; 
«Парад Победы». 
8. К участию в конкурсе приглашаются дети работников подразделений 

ОАО «РЖД» в возрасте от 5 до 17 лет в трех возрастных группах: 
младшая группа: 5-8 лет; 
средняя группа: 9-13 лет; 
старшая группа: 14-17 лет; 
а также работники ОАО «РЖД», семьи и группы не более 3-х человек. 

IV. Требования к конкурсным работам 
9. Рисунок должен: 
соответствовать выбранной теме конкурса; 
иметь подпись, содержащую название, фамилию, имя и возраст автора. 
10. Поделка может быть выполнена с использованием любых материалов 

и должна: 
соответствовать выбранной теме конкурса; 
содержать оригинальное авторское решение; 
иметь название. 
11. ЗО-модель может быть выполнена с использованием любых 

материалов и должна: 



соответствовать выбранной теме конкурса; 
содержать оригинальное авторское решение; 
иметь название. 
12. Работы не должны содержать ненормативную лексику, информацию о 

религиозных движениях, сцен и символики любого вида дискриминации, в 
любой форме унижающих человеческое достоинство человека и любой группы 
людей, не должны содержать призывов к экстремистской деятельности и 
насилию. 

13. Работы, представленные на конкурс, не соответствующие 
вышеуказанным требованиям, к рассмотрению приниматься не будут, а 
публикация будет удалена со страницы сообщества. 

14. Участник конкурса может представить на конкурс только одну 
работу. 

15. Конкурсант должен числиться в категории «Друзья» страницы 
«Дирекция социальной сферы Западно-Сибирской железной дороги» 
социальной сети «ВКонтакте» и быть участником сообщества «Конкурс 
рисунков, поделок и ЗО-моделирования на тему годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 2022». 

V. Порядок проведения конкурса 
16. Конкурс является открытым и проводится в два этапа: 
I этап (с 12 по 29 апреля 2022 г.) - публикация работ для участия 

в конкурсе; 
II этап (с 3 по 5 мая 2022 г.) - работа конкурсной комиссии, определение 

финалистов-победителей конкурса во всех возрастных группах. 
17. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать фото работы 

в группе социальной сети «ВКонтакте» на странице «Дирекция социальной 
сферы Западно-Сибирской железной дороги». 

18. Публикация должна быть подписана (название работы, фамилия, имя 
и возраст автора, подразделение ОАО «РЖД»). 

19. На время конкурса ваш аккаунт социальной сети «ВКонтакте» должен 
быть открыт для всех пользователей (проверьте настройки своей учетной 
записи). 

VI. Порядок работы конкурсной комиссии 
20. Конкурсная комиссия осуществляет оценку работ и определяет трех 

финалистов в каждой категории, а затем победителя в каждой категории и 
обладателя Гран-при. 

21. Критерии оценки работ разрабатываются конкурсной комиссией. 



22. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, является 
окончательным и обжалованию не подлежит. 

23. Список победителей будет опубликован на странице Дирекции 
социальной сферы в социальной сети «ВКонтакте» 6 мая 2022 г. 

VII. Порядок награждения 
24. Вручение призов участникам и победителям конкурса осуществляется 

после объявления итогов согласно протоколу. 
25. Всем финалистам вручаются дипломы участников конкурса. 
26. Победителям вручаются дипломы победителей, ценные призы и 

корпоративные сувениры. 
27. Обладателю Гран-при вручается диплом победителя, ценный приз и 

корпоративные сувениры. 
28. Награды направляются в адрес отдела кадров структурного 

подразделения, территориального подразделения функционального филиала 
ОАО «РЖД», дочернего и зависимого общества ОАО «РЖД», 
осуществляющего свою деятельность в границах железной дороги, 
негосударственного учреждения ОАО «РЖД», в котором работает родитель 
участника в течение 7 рабочих дней с момента объявления итогов конкурса. 

29. Награждение победителей осуществляет структурное подразделение, 
по месту работы родителя участника не позднее 5 рабочих дней с момента 
получения приза. 

VIII. Дополнительная информация 
30. Получить дополнительную информацию о конкурсе можно по 

электронной почте: dss-BraginaMV@wsr.rzd, по телефону: 
ж.д. (0978-50) 4-52-61, гор. +7 (383) 229-52-61. 

mailto:dss-BraginaMV@wsr.rzd


УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Западно-Сибирской 
железной дороги 
от «/»аШЛ/ 1^11 г. № / ^ / ^ ^ 

СОСТАВ 
комиссии конкурса рисунков, поделок и ЗО-моделирования 
на тему годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Теслевич A.M. 

Давилина Е.А. 

Евдокимов А.В. 

Карлаш А.В. 

Колбасов М.К. 

Коробова В.Ю. 

Марченко Е.В. 

Ращукин СЮ. 

Скребков Ю.П. 

Брагина М.В. 
(секретарь комиссии) 

заместитель начальника железной дороги по 
кадрам и социальным вопросам (председатель 
комиссии) 
начальник отдела реализации услуг и маркетинга 
дирекции социальной сферы 
начальник дирекции социальной сферы 

начальник отдела образовательных учреждений 
службы управления персоналом 
начальник службы корпоративных 
коммуникаций 
руководитель творческого коллектива 
Новосибирского дворца культуры 
железнодорожников 
художественный руководитель Новосибирского 
дворца культуры железнодорожников 
заместитель председателя Дорпрофжел 
(по согласованию) 
начальник Западно-Сибирского центра 
научно-технической информации и библиотек 
ведущий инженер отдела реализации услуг и 
маркетинга дирекции социальной сферы 


