
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

«ПОСТРОЙ КОРАБЛЬ БУДУЩЕГО» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

1.1 Организаторы и цели конкурса 

 

1.1.1 Конкурс «Построй корабль будущего» (далее –Конкурс) проводится в 

рамках празднования Дня города Астрахани.  

1.1.2 Организатором Конкурса является АО «Судостроительный завод 

«Лотос» - одно из крупнейших предприятий ЮФО, строящее первый в 

современной России круизный лайнер (далее - Организатор), при 

поддержке управления по связям с общественностью администрации 

муниципального образования «Город Астрахань»  

1.1.3 Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы 

творческого самовыражения участников Конкурса.  

1.1.4 Цели и задачи конкурса:  

- профессиональная ориентация подрастающего поколения и получение 

первичных знаний о судах, кораблях и судостроении;  

- популяризация профессий в отрасли судостроения; 

- развитие у детей и подростков творческого начала, технических навыков 

и желания работать в судостроительной отрасли; 

- формирование у детей патриотизма за счет изучения истории 

Российского  и Астраханского судостроения.  

-  

1.2 Предмет и участники Конкурса  

 

1.2.1 Предметом Конкурса являются собранная модель судна на тему 

«Корабль будущего». 

1.2.2 Участниками конкурса могут выступать дети и подростки в возрасте от 

8 до 16 лет. 

1.2.3 На Конкурс принимаются собранная модель корабля , выполненная в 

любой технике, с использованием любых материалов, несущая 

инновационный характер.  

 

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА  

 

2.1 В рамках конкурсы авторы лучших 3 работ, признанных решением Жюри 

Конкурса  победителями,   награждаются ценными призами и дипломами. 

Остальные участники отмечаются дипломами Участника конкурса.  

2.2 Жюри Конкурса оставляет за собой право ввести дополнительные 

номинации при награждении Участников.  



 

3.ПОРЯДОК, СРОКИ. МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ  

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:  

3.1 подготовить модель корабля и принести поделку по адресу: г. Астрахань, 

переулок Щепной, 9, кабинет №1 с 8. 30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30                

(управление по связям с общественностью администрации МО «Город 

Астрахань) .  

3.2  на внешней  (лицевой стороне) работы должна быть расположена четкая, 

хорошо читаемая подпись: фамилия, имя, возраст Участника, контактный 

телефон и название работы (краткое описание по-желанию)  Неподписанные 

работы к  Конкурсу не принимаются.  

3.3 прислать на электронный адрес: ju.konopatova@lotos-osk.ru заявку на 

участие в Конкурсе (приложение 1). Заявки на участие принимаются с 13 

августа по 3 сентября 2018 года.  

3.4 при подаче работ законным представителем  несовершеннолетнего 

Участника предоставляется согласие на  обработку персональных данных 

(приложение 2) . 

3.5 Работы Участников Конкурса принимаются с 13 августа по 3 сентября 

2018 включительно (до 17. 30). 

3.6 Работы,  не соответствующие тематике или требованиям Конкурса, к 

участию в Конкурсе не допускаются и рассматриваться не будут.  

3.7 Участники должны забрать свои  работы после 8 сентября 2018 года в 

течение 7 рабочих дней.  После указанного срока Организаторы не несут 

ответственность за сохранность работы.  

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1 Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

4.2  В состав жюри Конкурса входят: 

- представители АО «ССЗ «Лотос»; 

- представители администрации муниципального образования «Город 

Астрахань»  

- представители общественных организаций, находящихся на территории 

муниципального образования «Город Астрахань» 

4.5 Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о 

окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса, а 

также сведений об участниках конкурса (имена участников Конкурса) в сети 

Интернет или иных средствах массовой коммуникации.  

 

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ПОБИДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ  

КОНКУРСА  

5.1 Критериями выбора победителей  Конкурса являются соответствие 

тематике,  креативность и функциональность  исполнения работ.  

5.2 Оценка работ Участников Конкурса и выявления победителей 

осуществится  членами Жюри на конкурсной комиссии.  

mailto:ju.konopanjva@lotos-osk.ru


 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

6.1 Итоги конкурса будут подведены и объявлены 6 сентября на сайте 

судостроительного завода «Лотос» - www.ссз-лотос.рф»  

 

7 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

7.1 Вручение призов победителям Конкурса состоится 8 сентября 2018 года в 

рамках празднования 460 – летия со дня основания города Астрахани. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

Приложение 1 
 

 
                                                                               

Заявка  

на участие в  конкурсе «Построй корабль будущего», 
посвященного юбилею города Астрахани 

Ф.И.О. участника 

 

 

Возраст 
 

Телефон  участника 

 

 

Название работы 

Краткий рассказ о  

корабле (по желанию) 

 

 

Научный 

руководитель/ место 

учебы (по желанию)  

 

 

Информацию о конкурсе можно получить у:  

- пиар-менеджера АО «ССЗ «Лотос» Конопатовой Юлии - 890333789203  

Заявки на участие направлять на эл. почту: ju.konopatova@lotos-osk.ru 



 

 
Приложение 2  

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

несовершеннолетнего участника конкурса, «Построй корабль будущего»,  посвященного 

Дню города Астрахани (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ) 

Я, 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

паспорт: серия________ номер_______________, 

выдан________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

(кем, когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________, 

контактный телефон _________________________________ (далее - Законный 

представитель), действующий (ая)  от имени своего несовершеннолетнего (ей) сына 

(дочери): 

_____________________________________________________________________________

__________ 

(нужное подчеркнуть)                                             (ФИО ребенка) 

дата 

рождения_____________________________________________________________________

____, 

обучающегося  в 

_______________________________________________________________________, 

(далее - Участник), даю свое согласие пиар-менеджеру АО «Судостроительный завод 

«Лотос» , расположенному по адресу:  41611, Астраханская область г. Нариманов, ул. 

Береговая, 3,  на обработку (сбор, обработка, систематизацию,  хранение, уточнение, 

использование,  уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения, возраст, номер телефона, место учебы; класс;) Законного 

представителя и Участника в целях: проведения и организации конкурса «Построй 

корабль будущего», награждения, рекламы конкурса, распространения в СМИ и в сети 

интернет. 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

Ознакомлен(а) с правилами и Положением о проведения конкурса «Построй корабль 

будущего», посвященного Дню города Астрахани.  

 

 

«____» __________2018 г.                                                    

____________/_____________________ 

                                                                                                                   (подпись)      (Ф. И.О.) 



 
 


