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Положение 

о проведении республиканского конкурса  

«Яшәү чыганагы – газ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Яшәү чыганагы – газ» – медиа-проект, направленный на широкое 

информирование населения, подрастающего поколения о труде работников газовой 

промышленности. 

1.2. Конкурс решает следующие задачи: 

- воспитание уважения к труду работников ООО “Газпром трансгаз Казань”, 

- закрепление правил безопасности при пользовании газом и газооборудованием, 

- ознакомление с ролью газовой промышленности в сохранении природы, 

- раскрытие творческого потенциала у участников, 

- отбор приоритетных направлений в выборе будущей профессии. 

1.3. Учредителями и организаторами республиканского конкурса «Яшәү 

чыганагы – газ» среди детей школьного возраста, студентов и семей являются ООО 

«Газпром трансгаз Казань», журнал  “Ялкын" (филиал АО «ТАТМЕДИА» - «Редакция 

журнала «Ялкын»).  

1.4. В 2021 году темы творческих работ раскрывают основные принципы 

деятельности  «Газпром трансгаз Казань», а именно: 

- ИННОВАЦИИ 

- БЕОПАСНОСТЬ 

- ЭКОЛОГИЯ 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются учашиеся образовательных учреждений 

разных возрастов, студенты профессиональных и высших учебных заведений. 

Допускается помощь родителей в оформлении детских работ. 

Заявки принимаются как личные, так и коллективные (всем классом) 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 октября  2021 г. до 31 декабря 2021 г.  

3.2. Конкурсные работы и заявки принимаются с 01.10.2021 по 30.10.2021. Образец 

заявки прилагается (Приложение). 

3.3. Победители будут выявлены в следующих номинациях: 

3.3.1. «Текст». В данной номинации оцениваются все виды письменных работ 

(стихи, сказки, рассказы, статьи, очерки, интревью и т.д.) на темы пункта 1.4 настоящего 

Положения.  



Критерии оценки: 

 оригинальность,  

 креативность, 

 грамотность. 

Принимаются работы не более 10 страниц . 

3.3.2. «Видео». Участникам конкурса предлагается подготовить видеоролики 

собственного производства. Ограничений по использованию техники нет: можно 

использовать как смартфон, так и профессиональную камеру. Видеоролики должны быть 

размещены в социальных сетях TikTok, Instagram (reels). Продолжительность роликов не 

должен превышать 2 минут. Количество роликов в одной заявке не ограничено.  

Критерии оценки работ:  

 креативность, 

 качество монтажа, 

 раскрытие темы пункта 1.4 настоящего Положения. 

3.3.3. «Комикс». Участникам конкурса предлагается придумать и нарисовать 

комиксы на темы пункта 1.4 настоящего Положения. Также в этой номинации 

принимаются разные форматы рисунков.  

Критерии оценки работ:  

 качество, 

 оригинальность. 

3.4. Все работы должны быть подготовлены на татарском языке.  

3.5. Работы, соответствующие критериям конкурса, по усмотрению редакции 

размещаются на сайте http://yalkyn.ru. 

4. Награждение 

4.1. Всем участникам конкурса «Яшәү чыганагы – газ» журналом “Ялкын” 

высылаются сертификаты об участии в конкурсе в электронном виде. Конкурсант может 

заказать печатный вариант сертификата при условии компенсации затрат на его 

изготовление. Стоимость 1 экземпляра сертификата — 300 рублей (с учетом оправки по 

Почте России). 

4.2 Призерам вручаются дипломы и памятные подарки. Наиболее активным 

участникам – поощрительные призы по усмотрению организаторов.  

4.3. Дата и место награждения победителей и призеров конкурса «Яшәү чыганагы 

– газ» будет объявлена на сайте yalkyn.ru после подведения итогов конкурса – ноябрь 

2021 года. 

 

5. Прочие положения 

5.1.Организаторы конкурса вправе до объявления победителей размещать работы 

конкурсантов на своих интернет-ресурсах, в том числе в группах «Вконтакте» и  

организовывать онлайн голосование. Результаты онлайн голосований могут учитываться 

при подведении итогов конкурса, но не имеют решающего значения. Лица, отправившие 

свои работы на конкурс, выражают свое согласие с данным и со всеми другими 

положениями конкурса. 

5.2.Необхоимым условием для участия в конкурсе является наличие копии 

квитанции подписки на журнал “Ялкын” на 1 полугодие 2022 года. 

5.3. В номинациях для детей допускается и поощряется участие и сотрудничество 

всех членов семьи.  

Все работы принимаются на электронный адрес: yalkin_konkurs@mail.ru, по 

почте: 420066 г. Казань, ул. Декабристов д.2. Телефон для справок: 8(843) 222-06-01, 

222-09-84 (1570, 1542).  
 

mailto:nadiya.shayhutdinova@mail.ru


Приложение  

к Положению 

о проведении республиканского конкурса  

«Яшәү чыганагы – газ» 

 

Заявка участника 

 

ФИО участника/ов:  

Возраст участника:  

Место жительства:  

Место учебы, класс:  

Телефон:  

e-mail:  

ФИО руководителя:  

Телефон:  

e-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

1 


