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КОНКУРС 

Человек профессии строитель-2020 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ VI ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬ» (ИЮНЬ-ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА) 

Учредители и организато
ры областного конкурса твор
ческих работ «Человек про
фессии строитель»: 

- Союз строителей Томской 
области. 

- Редакция газеты «На строй
ках Томска». 

- Департамент по культуре и 
туризму Томской области. 

- Томская областная детско-
юношеская библиотека. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- Популяризация профессий 
строительной отрасли. 

- Привлечение внимания к 
строительным профессиям и 
содействие профессиональному 
самоопределению детей и мо
лодежи. 

- Раскрытие творческих спо
собностей детей и молодежи. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В КОНКУРСЕ: 

- Принять участие в конкур
се могут дети и молодежь, про
живающие в Томской области по 
трём возрастным группам: 

• 10-14 лет; 
• 15-18 лет; 
• 19-22 года. 
На конкурс принимаются 

творческие работы: 
- рассказы, 
- сочинения, 
- эссе, 
- интервью, 
- репортаж (фоторепортаж), 
- сказки, 
- стихотворения. 

- Сроки проведения област
ного конкурса творческих ра

бот «Человек профессии строи
тель»: июнь-октябрь 2020 года. 

- Организационные вопросы 
по проведению конкурса воз
ложены на Томскую областную 
детско-юношескую библиотеку. 

- Творческие работы участ
ников конкурса не возвращают
ся и не рецензируются. 

- Срок отправки творческих 
работ - до 1 ноября 2020 года 
(воскресенье) 

Материалы высылаются 
по адресу: 

634061, г. Томск, пр. Фрунзе 
92а, Томская областная детско-
юношеская библиотека, в Орг
комитет областного конкурса 
творческих работ «Человек 
профессии строитель». 

Справки по телефону: 
26-56-72, 26-56-74 

e-mail:office@odub.lib.tomsk.ru 
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 

РАБОТАМ: 

- Для участия в конкурсе не
обходимо представить в оргко
митет свою творческую работу в 
печатном и в электронном виде 
(не более 3-х печатных листов 

или 9000 знаков с пробелами) 
с указанием данных участника 
конкурса: 

• имени и фамилии, возрас
та, 

• домашнего адреса, 
• учебного заведения, класса 

или группы, 
• контактных телефонов, 
• а также информацию о 

руководителе данной рабо
ты (если есть). 

Поощряется сопровождение 
конкурсных материалов фото
графиями или рисунками. 

• Содержательность, лите
ратурность, оригиналь
ность и раскрытие темы 
представленной работы; 

• Личностное отношение 
автора к заявленной теме 
конкурсной работы. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

Подведение итогов област
ного конкурса творческих работ 
«Человек профессии строитель» 
и награждение победителей со
стоится в середине ноября 2020 
года. 

По итогам конкурса будут 
определены победители (I, II, III 
место) в трёх возрастных груп
пах и 14 дипломантов в номи
нациях: 

1. «Сколько строительных в 
мире профессий!», 

2. «Спасибо, руки золотые, за 
облик матушки России», 

3. «Всем строители нужны», 
4. «Моя будущая профессия -

строитель», 
5. «Построить здание - надо 

иметь знание», 
6. «Самая почётная профес

сия - строитель», 
7. «Мои родители - строите

ли», 
8. «Династия - строители», 
9. «Город моей мечты», 
10. «Ветераны эстафету пе

редали молодым», 
11. «Женщины - украшение 

стройки», 
12. «Строитель даёт работу 

десяти смежным профессиям». 
13 «Томск - лучший город 

страны» (с точки зрения строи
тельства) 

14. «Стройотряд - начало 
пути в профессию» 

НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСИ

РОВАНИЕ КОНКУРСА: 

- Победители и номинанты 
конкурса будут отмечены ди
пломами, памятными призами. 
Все участники получат сертифи
каты. 

- Дипломы и памятные при
зы приобретаются на средства 
спонсоров - строительных орга
низаций Томской области. Сред
ства аккумулируются на расчёт
ном счёте редакции газеты «На 
стройках Томска». 

- Лучшие работы будут опу
бликованы на страницах газеты 
«На стройках Томска», размеще
ны на сайте Союза строителей 
Томской области и Томской об
ластной детско-юношеской би
блиотеки. 

- Информация об организа
ции, проведении и награждении 

участников конкурса будет раз
мещена в газете «На стройках 
Томска» и на интернет-сайтах 
Союза строителей Томской об
ласти, Департамента по культу
ре и туризму Томской области, 
Томской областной детско-юно
шеской библиотеки. 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА НА 

ПРАВАХ ЖЮРИ: 

Председатель: 
Звонарев С.В. - президент 

Союза строителей Томской об
ласти. 

Члены оргкомитета: 
Менчиков А.Н. - главный 

редактор газеты «На стройках 
Томска». 

Разумнова В.П. - директор 
Томской областной детско-юно
шеской библиотеки; 

Рачковский П.Ю. - началь
ник отдела культурного насле
дия и этнокультурной политики 
департамента по культуре и ту
ризму Томской области. 

Лапкина Л.А. - начальник 
отдела дополнительного обра
зования детей Департамента об
разования города Томска. 

Бартенев Д.А. - директор 
0 0 0 «Томэкскавация». 

Колыхалов В.А. - писатель, 
поэт, член Союза писателей Рос
сии. 

Колчанаева Л.В. - заведую
щий отделом массовой работы 
Томской областной детско-юно
шеской библиотеки. 

Хорошко Е.В. - заведующий 
отделом обслуживания Томской 
областной детско-юношеской 
библиотеки. 
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