
П О Л О Ж Е Н И Е 

конкурса на лучший рассказ и очерк по истории  

развития ПАО «Татнефть»  

среди учащихся школ и студентов в городах и районах, 

где осуществляет производственную деятельность Компания 

(к 70-летию образования ПАО «Татнефть»)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

 
1.1. Конкурс на лучший рассказ и очерк по истории развития  

ПАО «Татнефть» (далее – Конкурс) проводится среди учащихся школ и 

студентов, в городах и районах, где осуществляет производственную 

деятельность компания «Татнефть» (Приложение № 1).  

1.2. Организаторами Конкурса являются Благотворительный фонд «Татнефть» и 

отдел технико-экономической информации и распространения передового 

опыта ПАО «Татнефть».   

1.3. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию 

70-летия образования ПАО «Татнефть».                                     

Основные цели и задачи Конкурса: 

– привлечение интереса подрастающего поколения к истории образования и 

развития компании «Татнефть»;  

– изучение истории родного края через призму градообразующего 

предприятия; 

– популяризация и развитие литературного творчества и журналистики среди 

детей и молодежи. 

 

1.4. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

организационный комитет. 

1.5. Организационным комитетом утверждается состав экспертной комиссии 

(далее – Жюри), состоящий из представителей Организаторов и экспертов из 

числа известных деятелей литературы и журналистики РТ.  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

       1 этап – отборочный тур – стартует 9 января 2020 г. в городах и районах, где 

осуществляет производственную деятельность ПАО «Татнефть», в 

установленные на местах сроки до 20 марта 2020 г.  

      Отбор работ осуществляет комиссия (в муниципальных районах), лучшие 

работы направляются на финальный тур Конкурса. 



       2 этап – финальный (заочный) тур – проводится с 1 по 15 апреля 2020 г.  

2.2. Участники безвозмездно дают разрешение Организаторам на использование 

конкурсных работ во внутренних и внешних коммуникациях, а также в 

коммерческих, рекламных и промо-целях Компании и БФ «Татнефть». 

2.3. Торжественная церемония награждения победителей состоится                                  

28 апреля 2020 г. в 14.00 час. в МБУ «Альметьевская картинная галерея»                  

(ул. Ленина 98).  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов школ и студенты 

учебных заведений (в возрасте до 25 лет). 

3.2. Номинации и требования: 

       - Рассказ. Принимаются работы в жанре литературы по теме Конкурса.  

1 автор (конкурсант) предоставляет 2-3 рассказа на русском или татарском 

языке в электронном формате (Microsoft Word, шрифт «TimesNewRoman», 

размер шрифта – 14, межстрочный интервал - 1,5). Объем 1 рассказа – не более 

3-х печатных страниц;  

       - Очерк. Принимаются работы в жанре журналистики по теме Конкурса.  

1 автор (конкурсант) предоставляет 2-3 работы на русском или татарском языке 

в электронном формате (Microsoft Word, шрифт «TimesNewRoman», размер 

шрифта – 14, межстрочный интервал - 1,5). Объем 1 рассказа – не более 3-х 

печатных страниц.   

3.3. Для участия в Конкурсе комиссия (в муниципальных районах) отбирает в 

каждой номинации по 10 лучших авторов.  

3.4. Конкурсант указывает полные Ф.И.О., дату рождения, место учебы, место 

проживания, контактный телефон и свое фото. К работам необходимо 

приложить краткую автобиографию в свободной форме.  

3.5.  Авторы конкурсных работ должны направить на электронный адрес 

sudnik@bf-tatneft.ru с пометкой «Конкурс на лучший рассказ и очерк по истории 

развития ПАО «Татнефть»: 

     - заявку установленного образца, копии документов (Приложение № 2); 

     - конкурсную работу. 

3.6. В случае подачи работ позже установленного срока Организатор Конкурса 

имеет право не принимать их к рассмотрению.  



3.7.  Конкурсные работы не возвращаются.  

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
4.1. Конкурсные работы проходят оценку Жюри, по итогам которой 

определяются победители: 

       - гран-при; 

       - лауреаты I, II, III степени; 

       - дипломант Конкурса. 

4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.  

 



Приложение № 1 

 

Конкурс проводится среди учащихся школ и студентов, в районах, где 

осуществляет производственную деятельность компания «Татнефть»: 

1. Альметьевский муниципальный район 

2.  Азнакаевский муниципальный район 

3. Аксубаевский муниципальный район 

4. Актанышский муниципальный район 

5. Бавлинский муниципальный район 

6. Бугульминский муниципальный район 

7. Сармановский муниципальный район 

8.  Елабужский муниципальный район 

9.  Заинский муниципальный район 

10.  Лениногорский муниципальный район 

11.  Муслюмовский муниципальный район 

12.  Нижнекамский муниципальный район 

13.  Новошешминский муниципальный район 

14.  Нурлатский муниципальный район 

15.  Черемшанский муниципальный район 

16.  Чистопольский муниципальный район 

17.  Ютазинский муниципальный район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Типовая форма заявки: 

 

Заявка на участие в конкурсе на лучший рассказ и очерк 

по истории развития ПАО «Татнефть»  

среди учащихся школ и студентов городов и районов, где осуществляет 

производственную деятельность Компания 

 

1. Город/населенный пункт, район. 

2. Ф.И.О. участника. 

3. Дата рождения полностью. 

4. Название конкурсной работы. 

5. Наименование учебного заведения (полностью). 

6. Ф.И.О., контактный телефон руководителя (мобильный, рабочий). 

7. Подпись директора учебного заведения и печать. 

 

 

 

 

Примечание:  

Для участия в Конкурсе авторы работ должны направить на электронный 

адрес sudnik@bf-tatneft.ru, с пометкой «Конкурс на лучший рассказ и очерк 

по истории развития ПАО «Татнефть»»: 

1. заявку установленного образца; 

2. конкурсную работу; 

3. ксерокопии документов и контактный номер телефона 

3.1 . Ксерокопии документов: 

– паспорт - лист 2, 3, 5 (место жительства); 

– ИНН; 

– страховое свидетельство. 

3.2. Контактный номер телефона участника (домашний и 

сотовый).  

 

По вопросам обращаться: 

раб. тел.  8(8553) 37-61-45; 37-39-51  

Специалисты – Алина Андреевна Судник, Анастасия Дмитриевна Алексеева, 

Светлана Петровна Малюткина. 


