ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении литературного конкурса «Моя судьба - железная дорога»,
посвященного 25-летнему юбилею АО «Акционерная компания «Железные
дороги Якутии» и 35-летию начала строительства железной дороги
Беркакит-Томмот-Якутск.
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения литературного
конкурса «Моя судьба - железная дорога» (далее – Положение, Конкурс) среди
сотрудников, ветеранов Акционерной компании «Железные дороги Якутии»,
предприятий транспортного строительства и членов их семей.
1.2. Организаторами Конкурса являются Профсоюзный комитет АО
«Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и редакция бортового
журнала АО «АК «ЖДЯ» «Под стук колес».
1.3.
Конкурс
является
открытым,
проводится
в
один
этап.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели конкурса
2.1.1.Сохранение преемственности поколений, культурных и исторических
традиций.
2.2.2. Формирование позитивного общественного мнения о деятельности
Акционерной компании «Железные дороги Якутии»
2.2.3. Вовлечение работников и ветеранов труда Акционерной компании
«Железные дороги Якутии» в активную общественную жизнь, организация их
досуга.
2.2.4. Укрепление семейных отношений, повышение значимости семейных
ценностей
2.2.5. Воспитание у работников Акционерной компании «Железные дороги
Якутии» чувства уважения к старшему поколению железнодорожников, а также
любви к профессии
2.2.6. Расширение возможностей для якутских железнодорожников в сфере
творческого самовыражения
2.2.7. Поддержка творческих инициатив.

2.2.8. Формирование интереса к истории Амуро-Якутской магистрали,
культуре и традициям, сбор материалов об истории строительства железной
дороги «Беркакит-Томмот-Якутск» и Акционерной компании «Железные дороги
Якутии»
2.2. Основные задачи Конкурса:
2.2.1. показать Акционерную компанию «Железные дороги Якутии» как
современное,
социально
ориентированное,
динамично
развивающееся
предприятие, бережно сохраняющее свою историю и традиции;
2.2.3. создание печатных материалов о жизни, работе и увлечениях
работников АО «АК «ЖДЯ», транспортных строителей и их семей
3.

Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются сотрудники, ветераны АО
«Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и члены их семей, работники
и ветераны транспортного строительства.
4. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Участники должны предоставить заявку согласно приложению 1 к
настоящему Положению на электронный адрес efremovala@rw-y.ru с краткой
справкой о себе (фото приветствуется);
4.2. Поступившее заявление от автора означает его согласие на
публикацию произведения и фотографии (при наличии в заявке) в бортовом
журнале «Под стук колес» и на корпоративном сайте АО «АК «ЖДЯ» на
безгонорарной основе;
4.3.
Каждому
заявлению
организатор
конкурса
присваивает
регистрационный номер;
4.4. Конкурс проводится в один этап;
4.5. Прием заявок и работ конкурсантов осуществляется в период с 15
апреля по 20 июля 2020 года. Последней датой приема работ является 20 июля
2020 года
4.6. Подведение итогов Конкурса и объявление лауреатов состоится 10
августа 2020 г.;
4.7. Конкурсная комиссия выбирает по одному победителю в каждой
номинации. Также в течение июля на сайте www.rw-y.ru будут размещены все
работы конкурсантов и проведено голосование, по результатам которого
определится победитель Приза читательских симпатий
4.8. Итоги Конкурса будут освещены в корпоративных СМИ, на сайте АО
«АК «ЖДЯ», а также в печатных и электронных СМИ Республики Саха (Якутия).
4.9. Прием работ на Конкурс осуществляется в Представительстве АО «АК
«ЖДЯ» в г. Якутске по адресу РС(Я), г. Якутск, пр. Ленина, 4/2, каб. 509 или по
электронному адресу efremovala@rw-y.ru
4.10. Лучшие рассказы будут опубликованы на страницах бортового
журнала «Под стук колес» в течение 2020 года.
4.11. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются;
5. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Даешь АЯМ!»;

- «Моя судьба — железная дорога»
- «Путевые истории»;
6. Общие требования к работам
6.1. К участию в конкурсе принимаются материалы, соответствующие
номинациям конкурса, написанные в прозе (эссе, рассказ, очерк);
6.2. У произведения должны быть: начало, развитие действия, кульминация
и конец.
6.3. Сюжеты конкурсного материала должны содержать:
6.3.1. представленные в номинации «Даешь АЯМ!» - информацию об
исторических фактах строительства Амуро-Якутской магистрали, важных
событиях в Акционерной компании «Железные дороги Якутии», которые повлияли
на дальнейшее развитие компании, участником которых являлся сам автор
данного произведения. Повествование должно идти от первого лица;
6.3.2. представленные в номинации «Судьба моя – железная дорога» информацию о том, как железная дорога повлияла на судьбу человека, о друзьях
и товарищах, которых он смог найти на БАМе и АЯМе, их лучших чертах и
качествах и т. д.;
6.3.3. представленные в номинации «Путевые истории» - информацию о
трудовых буднях, о лучших моментах в трудовой биографии, об интересных
событиях, случаях, которые происходили во время работы на железной дороге,
или во время путешествия по железной дороге.
6.4. Текст должен быть написан на русском языке. Объем не более 5-ти
страниц с текстом Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12,
межстрочный интервал - 1, все поля по 2 см; по центру название работы, через
строку (по правому краю) фамилия и инициалы автора (ов) строчными буквами,
через строку текст. Тексты большего размера не рассматриваются. На отдельной
странице - авторская справка (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес с
индексом, телефон рабочий или домашний, электронный адрес).
При наличии
фотографии: информация о сюжете, изображенной на фотографии, время и место
съемки.
6.5. Рассказ должен быть написан специально для конкурса.
Опубликованные где бы то ни было тексты (в сети или на бумаге) не
рассматриваются.
6.6. В случае представления работ не соответствующих вышеуказанным
требованиям, конкурсная комиссия имеет право не рассматривать поданные
работы для участия в Конкурсе.

7.

Критерии оценок

Качество материалов оценивается исходя из следующих требований:
- выразительность, точность и доходчивость языка изложения;
- сюжет, творческая подача и соответствие представленных работ
заявленной теме Конкурса;
- информационная содержательность;
- аргументированность изложения и глубина раскрытия темы;
- выражение чувств и впечатлений;
Приветствуется
сопровождение
иллюстрациями
(рисунками
или
фотографиями).

8.

Порядок подведения итогов

8.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается конкурсная комиссия,
которая в соответствии с настоящим Положением подводит итоги и определяет
финалистов Конкурса;
8.2. Конкурсная комиссия состоит из журналистов, писателей, сотрудников
редакции бортового журнала «Под стук колес» и АО «Акционерная компания
«Железные дороги Якутии»;
8.3. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией до 10 августа 2020
года;
8.4. Решение принимается по системе бальных оценок
путем
выставления баллов по каждому показателю оценки работ;
8.5. Решение конкурсной комиссии о награждении оформляется протоколом
9.

Поощрение победителей Конкурса

9.1. За победу в номинациях, указанных в п.5 присуждаются 1,2 и 3 места.
9.2. Поощрение победителей Конкурса производится путем вручения
дипломов I, II и III степени и денежных премий по каждой номинации:
1 место – 50 тысяч рублей
2 место – 30 тысяч рублей
3 место – 15 тысяч рублей
Приз читательских симпатий - 10 тысяч рублей
9.3. Работы победителей Конкурса, будут размещены на корпоративном
сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru и в бортовом журнале «Под стук колес».
9.4. Награждение победителей Конкурса проводится в Культурном центре
АО «АК «ЖДЯ».

