Директор МБУ

Положение
о конкурсе творческих работ на тему: «Деловая мама».
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1.
Конкурс творческих работ на тему «Деловая мама» (далее Конкурс) проводится в
рамках
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в городе Заволжье на 2018 - 2020 годы» и приурочен к празднованию
международного праздника в честь матерей, отмечаемого ежегодно в последнее воскресенье
ноября (в 2018 году - 25 ноября).
1.2.
Организаторами Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение
«Заволжский
бизнес
инкубатор»
и
АНО
«Заволжский
центр
поддержки
предпринимательства» при поддержке Администрации города Заволжья.
1.3. Информирование о проведении Конкурса осуществляется путем размещения
Положения о Конкурсе на официальном сайте МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»,
https://www.biz-zvl.ru. официальном печатном издании газете «Новости Заволжья», рассылкой
по электронным адресам субъектов малого и среднего предпринимательства города Заволжья и
заволжским общеобразовательным учреждениям (школам).
1.4. Участниками
конкурса могут стать ученики
1-11
классов заволжских
общеобразовательных учреждений.
1.5.
Работы принимаются по адресу: г. Заволжье, ул. Молодежная, дом 6 кабинет 105
(МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»). Телефон для информации 3-81-00.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель:
• Пропаганда предпринимательства среди детей школьного возраста.
2.2. Задачи:
• Привлечение
внимания
подрастающего
поколения
к
профессиональной
предпринимательской деятельности их родителей, родственников, знакомых через творческие
способности детей.
• Побуждение участников конкурса к анализу предпринимательской деятельности с точки
зрения реализации собственного творческого или делового потенциала.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ РАБОТАМ
3.1. На конкурс представляются творческие работы, в которых дети представляют своих
мам - представительниц бизнеса: индивидуальных предпринимателей, собственников или
руководителей организаций малого бизнеса (обществ с ограниченной ответственностью).
3.2. Творческие работы должны отражать тему Конкурса, соответствовать требованиям к
каждой категории работ, содержать информацию о представленном собственнике бизнеса
(ФИО, наименование ИП или ООО) и виде деятельности организации (кратко).
3.3. На конкурс принимаются творчески исполненные работы по следующим
направлениям:
- рисунок (на бумаге формата от А4 или АЗ, исполнены в любой технике рисования),
- оформленная фотография (не в электронном виде, любой стиль и материал оформления,
формат до АЗ,),
- презентация в электронном виде (до 7 слайдов, допускается использование звукового
видеоряда),
- эссе (на 1 странице, формат до АЗ, допускается художественное оформление),
3.4. Допускается представление творческой работы, не указанной в п. 3.3. Положения.
3.5. При передачи конкурсной работы Организатору Конкурса участник конкурса или его
представитель должен предоставить следующую информацию для формирования реестра
конкурсных работ:

- фамилию и имя участника конкурса, его возраст, номер школы, класс или наименование
творческого кружка,
- ФИО, телефон, электронная почта мамы - субъекта предпринимательства и/или другого
представителя участника конкурса.
3.6. Один участник может представить не более 2-х работ.
4. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. В каждой категории выявляется одна работа, наилучшим образом отражающая
тематику Конкурса и представляющая маму-предпринимателя.
4.2. Если все работы будут представлены только в одной категории, Организатор
определит три лучших работы.
4.3. Голосование за работы будет проходить как в интерактивном режиме на сайте
Заволжского бизнес-инкубатора, так и путем опроса сотрудников, резидентов и посетителей
МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор».
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Этапы и сроки проведения Конкурса:
• Информирование целевой аудитории - 01-07 ноября 2018 г.
• Прием работ на Конкурс - 12 по 20 ноября 2018 г.
• Проведение выставки работ в рамках Конкурса в здании МБУ «Заволжский бизнес инкубатор» с 12 по 23 ноября 2018 г.
4.2.Торжественное награждение победителей Конкурса 23 ноября 2018 г.
4.3. Все авторы работ награждаются памятными подарками от МБУ «ЗБИ», АНО «ЗЦПП»
и спонсоров.
4.4. Представленные на выставку работы не возвращаются и в дальнейшем могут
использоваться для оформления помещения, размещения на официальном сайте МБУ «ЗБИ»,
использоваться при изготовлении информационных и рекламных материалов.

