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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
17 » августа 2018 г. Москва № 1842/р 

О проведении конкурса 
«Лучшая новогодняя игрушка ОАО «РЖД» - 2019» 

по тематике «Многообразие национальных культур» 

В целях поддержки и развития детского творчества среди детей 
работников холдинга «РЖД»: 

1. Провести конкурс «Лучшая новогодняя игрушка ОАО «РЖД» -
2019» (далее - Конкурс) по тематике «Многообразие национальных 
культур». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе. 
3. Утвердить прилагаемый состав Оргкомитета по проведению 

Конкурса. 
4. Заместителям начальников по кадрам и социальным вопросам 

железных дорог, руководителям первичных профсоюзных организаций 
РОСПРОФЖЕЛ (согласованию): 

образовать дорожные комиссии по проведению Конкурса; 
обеспечить проведение региональных этапов Конкурса в соответствии 

с Положением. 
5. Начальнику Департамента корпоративных финансов Люльчеву К.М. 

предусмотреть в бюджетах прочих доходов и расходов и платежных 
балансах причастных филиалов ОАО «РЖД» на IV квартал 2018 г. средства в 
объеме 4 800 тыс. рублей (согласно приложению), в пределах утвержденного 
лимита на проведение культурных мероприятий на 2018 г. 

6. Председателю Роспрофжела Никифорову Н.А. (по согласованию) 
принять участие в организации, проведении и софинансировании Конкурса в 
рамках лимита средств, предусмотренных на 2018 г. на проведение 
мероприятий культурно-просветительского характера дорожных 
территориальных организаций профсоюза. 

7. Начальникам Департамента корпоративных коммуникаций 
Луневу М.М. и Департамента социального развития Черногаеву СИ. 



организовать размещение в отраслевых средствах массовой информации 
материалов о проведении Конкурса и его итогах. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения отставляю за 
собой. 

Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Д.С.Шаханов 

Исп. Гарнцева И.В. 
(499) 262-29-91, ЦСР 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от « 17 »августа 2018 г. № 1842/р 

Положение о проведении конкурса 
«Лучшая новогодняя игрушкаОАО «РЖД» - 2019» по тематике 

«Многообразие национальных культур» 

1. Общие положения 

1.1. В целях поддержки и развития детского творчества среди детей 
работников холдинга «РЖД» в 2018 году проводится конкурс «Лучшая 
новогодняя игрушка ОАО «РЖД» - 2019» (далее - Конкурс) в соответствии с 
настоящим Положением. 

1.2. Организаторы Конкурса - Департамент социального развития и 
РОСПРОФЖЕЛ. 

2. Задачи конкурса 

2.1. Задачи Конкурса: 
приобщение детей к корпоративной культуре, повышение интереса и 

формирование представления о деятельности компании; 
вовлечение детей в занятие декоративно-прикладным творчеством; 
эстетическое воспитание подрастающего поколения; 
популяризация положительного имиджа ОАО «РЖД». 

3. Предмет и участники Конкурса 

3.1. Предметом конкурса являются авторские елочные игрушки, 
сделанные своими руками. Тематика новогодней елочной игрушки -
«Многообразие национальных культур». 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются дети работников 
холдинга «РЖД». 

3.3. Возраст участников до 14 лет. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Ёлочная игрушка может быть выполнена из любого материала, в 
любой технике декоративно-прикладного творчества; 

4.2. Игрушка должна соответствовать заданной тематике; 
4.3. Размер работы не менее 10 см, но не более 15 см в ширину, длину и 

высоту. Вес игрушки не более 100 грамм. 
4.5. Работа должна иметь петельку или прищепку для крепления на елку; 
4.7. К работе должна прилагаться анкета участника (приложение № 1). 



4.8. Конкурсные работы не возвращаются. 

5. Оргкомитет и Дорожные комиссии Конкурса 

5.1. Для работы по подготовке и проведению Конкурса в аппарате 
управления ОАО «РЖД» формируется Оргкомитет по проведению Конкурса 
(далее - Оргкомитет), в границах железных дорог - дорожные комиссии 
Конкурса. 

5.2.Оргкомитет осуществляет организационно-методическое руководство 
проведением Конкурса. 

5.3. Задачи дорожных комиссий Конкурса: 
размещение информации о проведении Конкурса на объектах 

инфраструктуры; 
определение пункта сбора игрушек на местах; 
сбор, отбор и определение лучших работ, своевременная 

централизованная отправка в Оргкомитет Конкурса в количестве от 10-15 
шт. работ от каждой железной дороги в срок до 1 ноября 2018 г. 

Адрес Оргкомитета: 107140 г. Москва, Краснопрудная ул., 22-24 стр.1, 
офис 104. 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Поступившие в адрес Оргкомитета игрушки проверяются на 
соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсным работам. 

6.2. Оргкомитет определяет победителей Конкурса. Игрушками 
победителей украшается новогодняя елка, установленная в главном здании 
ОАО «РЖД». 

6.3. Работами участников, не вошедших в число победителей, 
украшаются елки в зданиях органов управления железных дорог. 

6.4. Отчеты о проведении региональных этапов Конкурса с приложением 
фото и видеоматериалов представляются дорожными комиссиями Конкурса 
в Департамент социального развития до 20 декабря 2018 года. 

7. Порядок награждения 

7.1. Вручение призов участникам и победителям Конкурса 
осуществляется после подведения итогов. 

7.2. Дорожные комиссии на местах награждают всех участников 
Конкурса дипломами участников и поощрительными призами. 

7.3. Оргкомитет награждает победителей Конкурса благодарственными 
письмами и памятными подарками. 

7.4. Дополнительно на усмотрение Оргкомитета возможно вручение 
специальных призов и наград. 



8. Информационная поддержка Конкурса 

8.1. Конкурс освещается в отраслевых СМИ и на сайте ОАО «РЖД». 
8.2. Объявление о начале Конкурса осуществляется Оргкомитетом 

Конкурса через средства массовой информации, а также путем размещения 
информационных объявлений (афиш) в структурных подразделениях в 
границах железных дорог. 

9. Дополнительная информация 
Получить дополнительную информацию о Конкурсе можно по 

электронной почте: gamtsevaiv@center.rzd.ru. 

mailto:gamtsevaiv@center.rzd.ru


УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от « 1? » августа 2018 г. № 1842/р 

СОСТАВ 
Оргкомитета по проведению конкурса 

«Лучшая новогодняя игрушка ОАО «РЖД» - 2019» 
по тематике «Многообразие национальных культур» 

Черногаев СИ. 

Брагина Ю.В 

Бурова Н.В. 

Гарнцева И.В. 

начальник Департамента социального 
развития (председатель оргкомитета) 
заместитель начальника Департамента 
социального развития - начальник отдела 
заместитель Председателя РОСПРОФЖЕЛ 
(по согласованию) 
главный специалист Департамента 
социального развития 

Збарский A.M. начальник отдела Департамента управления 
персоналом 

Писарская А.В. 

Шеболдин С.А. 

начальник отдела Департамента 
корпоративных коммуникаций 
руководитель Департамента социального 
развития Аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ (по 
согласованию) 


