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Министерства жилищно-коммунального 

 хозяйства и энергетики  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе детских рисунков 

 «Моя мама работает в ЖКХ»  

 

1.Общие положения 

 

Проведение конкурса детских рисунков «Моя мама работает в ЖКХ» 

(далее — конкурс) посвящено ко Дню бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства. Организатором конкурса является 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Саха (Якутия). 

 

2. Цели конкурса 

 

Конкурс детских рисунков «Моя мама работает в ЖКХ» проводится на 

территории Республики Саха (Якутия) с 15.02. по 13.03.2022г. 

Цель Конкурса: 

Цель Конкурса: 

         • вовлечение детей в занятия художественным творчеством; 

• развитие воображения, творческой фантазии детей; 

• стимулирование познавательной активности детей, направленной на 

расширение представлений о профессии своих родителей; 

• художественное представление профессии мамы у участников 

конкурса; 

• продвижение ценностей труда, семьи и семейных, в.т.ч. 

профессиональных традиций; 

• содействие развитию творческих способностей детей. 

 

3.Участники конкурса 

 

Участниками Конкурса могут выступать учащиеся школ и других 

образовательных учреждений в возрасте от 6 до 17 лет (далее – Участники).  

Оценка творческих работ будет проводиться по трем возрастным 

категориям: 

• начальные классы – дети от 6 до 11 лет; 



• школьники – дети от 12 до 14 лет; 

• подростки – дети от 15 до 17 лет. 

 

4.Требования к работам 

 

4.1. Работа должна быть выполнена самим участником по их 

собственному замыслу. 

4.2. Работа должна быть выполнена на тему «Моя мама работает в 

ЖКХ». 

4.3. Рисунок должен быть выполнен на бумаге вертикального и 

горизонтального формата, на бумаге (холсте) формата не менее А4 (210мм х 

290мм) и не более А3 (420 мм х 580мм) в любой технике и материал 

исполнения – свободный. 

4.4. Количество работ от одного автора не ограничено. 

4.5. Работа должна быть подписана на обороте рисунка: 

• фамилия и имя автора; 

• возраст автора работы (полных лет), 

• краткая информация об авторе работы, контактные данные 

(телефон, электронная почта). 

 

5. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе 

 

5.1. Работы  принимаются до 13.03.2022 г. включительно по адресу: 

677000, г. Якутск, ул. Кирова 13, 3-й этаж кабинет №1 или по электронной 

почте: Ptycinaai@sakha.gov.ru.  

5.2. Подать творческую работу на Конкурс могут представители 

Участника (родители, другие родственники или представители 

образовательных учреждений). 

 

6. Жюри конкурса 

 

Организатор Конкурса формирует и утверждает состав жюри 

Конкурса. Численный состав жюри должен составлять не менее 5 человек. 

Жюри оценивает представленные работы Участников Конкурса и определяет 

победителей. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами жюри. 

Состав Жюри формируется с привлечением следующих 

представителей: 

1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) – 3 чел.; 

2.  ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» - 1 чел.; 

3.  ГАУ РС(Я) «Центр ЖКХ и энерегоэффективности» - 1 чел.; 



4.  НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я)»- 

1чел.; 

5. ГУП «ЖКХ РС(Я)» - 1 чел. 

 

        7. Порядок определения победителей и призеров конкурса. 

 

7.1. Конкурсные работы оцениваются от 1 до 5 баллов по следующим 

критериям:  

• соответствие Предмету Конкурса; 

• оригинальность исполнения; 

• качество исполнения. 

7.2. Оценка работ Участников Конкурса и выявление победителей 

осуществляется членами жюри Конкурса на специальной рабочей встрече 

жюри Конкурса по каждой возрастной категории по трем призовым местам. 

Организатор и члены жюри оставляют за собой право учреждения 

дополнительных номинаций Конкурса, при равенстве голосов голос 

Председателя является решающим. 

  

                          8. Награждение победителей. 

 

8.1. Все участники Конкурса награждаются благодарственными 

письмами от Министерства. 

8.2. Победители Конкурса награждаются по каждой возрастной 

категории дипломами I, II, и III степени Министерства и призами. 

8.2. Вручение призов победителям состоится до 18.03.2022 г.  

8.3. Время и место награждения будет сообщено дополнительно. 

Организатор оставляет за собой право менять дату и время проведения 

награждения победителей. 

Информация о дате, времени и месте проведения церемонии 

награждения доводится Организатором Конкурса до участников Конкурса не 

позднее 14 марта 2022 года: 

- в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в 

Работе; 

- путем размещения на официальном сайте Организатора Конкурса 

в сети Интернет по адресу: https://mingkh.sakha.gov.ru/ 


