
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ЖЕМЧУЖИНА САЯН» 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение определяет этапы, условия организации и порядок проведения 

Городского конкурса творческих работ «Жемчужина Саян» (далее Конкурс). Конкурс 
проводится в рамках благотворительной программы ОАО «РусГидро» «Парус Надежды» и 
посвящен Саяно-Шушенской ГЭС. 

Саяно-Шушенская ГЭС – одна из главных достопримечательностей Хакасии и юга 
Сибири. Это уникальное техническое сооружение по праву называют «Жемчужиной Саян». 
Как Эйфелева башня в Париже, Саяно-Шушенская ГЭС легко вписывается в архитектурный и 
природный ансамбль предгорья западного Саяна. Являясь мощнейшей гидроэлектростанцией 
России и одной из крупнейших в мире, она, как воплощение инженерной мысли, творение 
человеческих рук – поистине и самая красивая. Много лет ей восхищаются поэты, воспевают 
певцы, о ней написано немало книг, она запечатлена на фотографиях лучших фотохудожников, 
она стала музой и нашла отражение в художественных произведениях живописцев. 

1.2. Учредители и организаторы конкурса:  
 Филиал ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» 
 МБОУ ДОД Детская художественная школа «Колорит» 
 Хакасская региональная общественная организация «Правовая инициатива» 
 МУ ДК «Энергетик» 
Конкурс проводится при поддержке Саяногорского городского отдела культуры МО г. 

Саяногорск 
1.3. География Конкурса: муниципальное образование город Саяногорск. В конкурсе 

могут принять участие все желающие: взрослые и дети. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
Цель: создание условий творческой состязательности для детей и взрослых, 

стремящихся художественно отобразить свои представления об окружающем мире своей малой 
родины.  

 
Задачи конкурса: 
 развитие творческого потенциала и творческой деятельности детей и взрослых,  
 поддержка изобразительного искусства, искусства фотографии и поэтического 

искусства взрослых и детей, 
 воспитание патриотизма, любви к родному краю. 
 
 

3. Номинации Конкурса 
 3.1. На конкурс принимаются творческие работы на темы: «Саяно-Шушенская ГЭС – 

Жемчужина Саян», «Черемушки – поселок гидростроителей и гидроэнергетиков», «Красота 
нетронутой природы Саян». 

 3.2. Номинация «Изобразительное искусство» - работа может быть выполнена в любой 
технике и жанре. Размер работы - не менее 20х30 см. (формат А4) и не более 30х40 см. (формат 
А3). 

3.3. Номинация «Фотография» 
Фотографии предоставляются на конкурс в распечатанном и цифровом виде (формат 

jpg), размер - не менее 20х30 см. (формат А4) и не более 30х40 см. (формат А3). Размер 
цифровой фотографии – не менее 2000 пикселей по длинной стороне, размер файла не менее 1 
мБ. 

3.4. Номинация «Поэзия»  - стихотворное произведение в любой форме общим объемом 
не более 120000 знаков. 

3.5. Один участник может прислать на конкурс не более двух работ в каждую из 
номинаций. 



3.6. В сопроводительном письме должны быть указаны: фамилия и имя автора 
(полностью, печатными буквами), возраст участника конкурса, название работы, контактный 
телефон для связи с участником/представителем участника.  

 
4. Критерии оценки работ 

 соответствие работы тематике конкурса  
 качество работы с художественной точки зрения 
 владение поэтическим словом, метафоричность 
 выразительность, образность, эмоциональность 
 

5. Сроки проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в период с 07 ноября по 07 декабря 2011 года.  
5.2. Работы для участия в конкурсе принимаются в МБОУДОД Детская художественная 

школа «Колорит» по адресу: г. Саяногорск, Центральный микрорайон, д.1. 
 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами победителей и 

призами. Все участники конкурса награждаются дипломами участника.  
6.2. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных дипломов, 

грамот, денежных премий и подарков. 
6.3. Имена победителей оглашаются на торжественной церемонии подведения итогов 

Конкурса. Место проведения церемонии награждения – выставочный зал МУ ДК «Энергетик». 
Дата и время проведения церемонии будут сообщены дополнительно. 

6.4. По итогам Конкурса будет организована выставка творческих работ «Жемчужина 
Саян» в МУ ДК «Энергетик и МБОУДОД ДХШ «Колорит». Лучшие работы будут изданы в 
буклете «Жемчужина Саян», а также представлены в полиграфической, календарной и 
сувенирной продукции. 

 
Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в некоммерческих 

целях - издательских, рекламных и иных полиграфических материалах с целью 
информационного продвижения.  

 
 

По вопросам участия обращаться в Отдел по связям с общественностью Филиала  
ОАО «РусГидро» -  «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего»   
по телефону: 8 (39042) 7-12-25. 

 


