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П О Л О Ж Е Н И Е 
об организации и проведении  

областного конкурса творческих  работ  
 «Человек профессии строитель»  

(июль - ноябрь 2015 года) 
 
Учредители и организаторы областного конкурса творческих  работ  
«Человек профессии строитель»: 
- Союз строителей Томской области.  
- Редакция газеты «На стройках 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 молодежи. 
- Раскрытие творческих способностей детей и молодежи. 
 

 Условия участия в конкурсе: 
- Принять участие в конкурсе могут дети и молодежь, проживающие в 
Томской области по трём возрастным группам: 
12-14 лет; 
15-18 лет; 
19-24 года. 
 

На конкурс принимаются творческие работы:  
- рассказы, 
- сочинения,  
- эссе,  
- интервью,  
- презентации, 
- сказки,  
- стихотворения. 
 
Организация конкурса: 
- Сроки проведения  областного конкурса творческих  работ   
«Человек профессии строитель»:  июль -  ноябрь 2015 года. 
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- Организационные вопросы по проведению конкурса возложены на Томскую 
областную детско-юношескую библиотеку. 
- Творческие работы участников конкурса не возвращаются и не 
рецензируются. 
- Срок отправки творческих работ – до 15 ноября 2015 года.  
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 
е-mail:office@odub.lib.tomsk.ru 
 
Требования к конкурсным работам: 
- Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет 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, возраста,  
домашнего адреса,  
учебного заведения, класса или группы,  
контактных телефонов,  
а также информацию о руководителе данной работы (если есть). 
Поощряется сопровождение конкурсных материалов фотографиями или 
рисунками. 
 
Критерии оценки: 
- Содержательность, литературность, оригинальность и раскрытие темы 
представленной работы; 
- Личностное отношение автора к заявленной теме конкурсной работы.  
 
Подведение итогов и номинации конкурса: 
Подведение итогов областного конкурса творческих  работ «Человек 
профессии строитель» и награждение победителей состоится в конце ноября 
2015 года. 
По итогам конкурса будут определены победители (I, II, III место) в трёх 
возрастных группах и 15 дипломантов в  номинациях: 
 
1.  «Сколько строительных в мире профессий!»,  
2. «Спасибо, руки золотые, за облик матушки России»,  
3. «В рабочей спецовке на благо России возводит он здания завтрашних дней»,  
4. «Всем строители нужны»,  
5. «Моя будущая профессия – строитель»,  
6. «Построить здание - надо иметь знание»,  
7. «Самая почетная профессия – строитель»,  
8. «Все растут этажи - песни вашей души»,  
9. «Мои родители – строители»,  



3 

 

10. «Династия – строители», 
11. «Проектируем будущее», 
12. «Город моей мечты», 
13. «Ветераны эстафету передали молодым», 
14. «Женщины – украшение стройки», 
15. «Строитель даёт работу десяти смежным профессиям». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ.  
Конкурс может быть пролонгирован по усмотрению оргкомитета. 
 
Награждение и финансирование конкурса: 
- Победители и номинанты конкурса будут отмечены дипломами, памятными 
призами и получат годовую подписку газеты «На стройках Томска» на 2016 
год. Все участники получат сертификаты. 
- Дипломы и памятные призы приобретаются на средства спонсоров – 
строительных организаций Томской области. Средства аккумулируются на 
расчётном счёте редакции газеты «На стройках Томска». 
- Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты «На стройках 
Томска», размещены на сайте Союза строителей Томской области и Томской 
областной детско-юношеской 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: 
Мальцев Б. А. - президент Союза строителей Томской области.  
Сопредседатель: 
 Разумнова В.П. - директор Томской областной детско-юношеской 
библиотеки. 
Члены оргкомитета:                      
Менчиков А.Н. - редактор газеты «На стройках Томска». 
Рачковский П.Ю. - начальник отдела культурного наследия и 
этнокультурной политики департамента по культуре и туризму Томской 
области. 
Сперанская Н.С.   - ветеран строительного комплекса Томской области. 
Колыхалов В.А. - писатель, поэт, член Союза писателей России.  
Колчанаева Л.В. - заведующий  отделом массовой работы Томской 
областной детско-юношеской библиотеки. 
Хорошко Е.В. - заведующий отделом обслуживания Томской областной 
детско-юношеской библиотеки. 
 


