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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС ПРОЛОНГИРОВАН ДО 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
Учредители и организаторы об

ластного конкурса творческих работ 
«Человек профессии строитель»:

-  Союз строителей Томской об
ласти.

-  Редакция газеты «На стройках 
Томска».

-  Департамент по культуре и ту
ризму Томской области.

-  Томская областная детско-юно
шеская библиотека.

Цели и задачи конкурса:
-  Популяризация профессий 

строительной отрасли.
-  Привлечение внимания к стро

ительным профессиям и содействие 
профессиональному самоопределе
нию детей и молодежи.

-  Раскрытие творческих способ
ностей детей и молодежи.

Условия участия в конкурсе:
-  Принять участие в конкурсе мо

гут дети и молодежь, проживающие в 
Томской области по трём возрастным 
фуппам:

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

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

Организация конкурса:
-  Сроки проведения областного 

конкурса творческих работ

Человек профессии строитель-2021
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ VII ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ «ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬ» (НОЯБРЬ 2021 -  ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА)

«Человек профессии строитель»: 
ноябрь 2021 -  февраль 2022 года.

-  Организационные вопросы по 
проведению конкурса возложены на 
Томскую областную детско-юноше
скую библиотеку.

-Творческие работы участников 
конкурса не возвращаются и не ре
цензируются.

-  Срок отправки творческих ра
бот -  до 15 февраля 2022 год.

Материалы высылаются по 
адресу:

634061, г. Томск, пр. Фрунзе 92а, 
Томская областная детско-юношеская 
библиотека, в Оргкомитет 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 необхо

димо представить в оргкомитет свою 
творческую работу в печатном и в 
электронном виде (не более 3-х пе
чатных листов или 9000 знаков с про
белами) с указанием данных участни
ка конкурса:

-  имени и фамилии, возраста,
-  домашнего адреса,
-  учебного заведения, класса или 

группы.

-  контактные телефоны,
-  информация о руководителе 

данной работы (если есть).
Поощряется сопровождение кон

курсных материалов фотографиями 
или рисунками.

Критерии оценки:
-Содержательность, литератур

ность, оригинальность и раскрытие 
темы представленной работы.

-Личностное отношение автора 
к заявленной теме конкурсной рабо
ты.

Подведение итогов и номина
ции конкурса:

Подведение итогов областного 
конкурса творческих работ «Человек 
профессии строитель» и награжде
ние победителей состоится в конце 
февраля 2022 года.

По итогам конкурса будут 
определены победители (I, II, III ме
сто) в трёх возрастных группах и 14 
дипломантов в номинациях:

1. «Сколько строительных в мире 
профессий!».

2. «Спасибо, руки золотые, за об
лик матушки России».

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

строитель».
5. «Построить здание - надо иметь 

знание».

6. «Самая почётная профессия -  
строитель».

7. «Мои родители -  строители».
8. «Династия -  строители».
9. «Город моей мечты».
10. «Ветераны эстафету передали 

молодым.,
11. «Женщины -  украшение 

стройки».
12. «Строитель даёт работу деся

ти смежным профессиям».
13 «Томск -  лучший город стра

ны» (с точки зрения строительства).
14. «Стройотряд -  начало пути в 

профессию».
Награждение

и финансирование конкурса:
-  Победители и номинанты кон

курса будут отмечены дипломами, 
памятными призами. Все участники 
получат сертификаты.

-  Дипломы и памятные призы 
приобретаются на средства спон
соров -  строительных организаций 
Томской области. Средства акку
мулируются на расчётном счёте 
редакции газеты «На стройках Том
ска».

-  Лучшие работы будут опублико
ваны на страницах газеты «На строй
ках Томска», размещены на сайте 
Союза строителей Томской области 
и Томской областной детско-юноше
ской библиотеки.

-  Информация об организации, 
проведении и награждении участников 
конкурса будет размещена в газете «На 
стройках Томска» и на интернет-сайтах 
Союза строителей Томской области, 
Департамента по культуре и туризму 
Томской области, Томской областной 
детско-юношеской библиотеки.

Состав оргкомитета на правах 
жюри:

Председатель:
Звонарев С.В. —  президент Союза 

строителей Томской области.
Члены оргкомитета:
Менчиков А.Н. -  главный редак

тор газеты «На стройках Томска».
Разумнова В.П. -  директор Том

ской областной детско-юношеской 
библиотеки.

Брянский А.М. -  директор Ассо
циации СРО «Томские строители».

Варьяс Л.К. -  главный специ
алист по персоналу ОАО «ТДСК».

Лапкина Л А. -  начальник отдела 
дополнительного образования детей 
департамента образования города 
Томска.

Бартенев ДА. -  директор ООО 
«Томэкскавация».

Мартынов А.Н. -  директор ООО 
«Асиножилстрой».

Колыхапов ВА. -  писатель, поэт, 
член Союза писателей России.

Колчанаева ЛЯ. -  заведующий 
отделом массовой работы Томской об
ластной детско-юношеской библиотеки.

Хорошко Е.В. -  заведующий от
делом обслуживания Томской об
ластной детско-юношеской библио
теки.
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