ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА «МЫ ВМЕСТЕ!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса детского
рисунка «Мы вместе!» (далее — Конкурс) среди воспитанников Краевого
государственного казенного учреждения «Центр содействия семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Находки».
1.2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной
ответственностью
«Восточно-Уральский
Терминал»,
ИНН
2508042886,
местонахождение: 692941, РФ, Приморский край, г. Находка, ул. Внутрипортовая, д.
30А.
1.3. Цели и задачи Конкурса:
- формирование у детей чувства сопричастности к своей стране, ее истории,
традициям, культуре, природе и достижениям;
- содействие раскрытию творческого потенциала личности детей;
- стимулирование юных художников;
- организация досуга детей в свободное время.
1.4. Участники Конкурса – воспитанники Краевого государственного казенного
учреждения «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей г. Находки», представившие свои творческие
работы в соответствии с условиями настоящего Положения.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
2.1. Работа должна быть авторской и уникальной, без использования готовых
изображений в качестве конечного результата Работы. Творческая работа не должна
нарушать авторские и иные права третьих лиц на объекты интеллектуальной
собственности или действующее законодательство РФ.
2.2. Содержание работ: любая тематика для творчества – моя будущая
профессия; красота родного края; моя большая страна, исторические даты и т.д.
2.3. Рисунки принимаются по электронной почте Организатора:
prokopheva@trans-port.ru, в отсканированном виде, формат – JPEG/JPG; размер – до 1,5
Мбайт (с разрешением не менее 300 dpi).
Вместе с рисунком необходимо направить Заявку на участие по форме
Приложения №1 к настоящему Положению, а также согласие на обработку
персональных данных.
Оригиналы Рисунка, заявки на участие в конкурсе, согласия на обработку
персональных данных предоставляются Организатору по адресу: 692941, РФ,
Приморский край, г. Находка, ул. Внутрипортовая, д. 30А.
2.4. Конкурсные работы оформляются в виде художественных рисунков,
выполненных акварелью, гуашью, масляными красками, пастелью, карандашом или
другими средствами в цветном исполнении на бумажных носителях (не менее формата
А4) с горизонтальным расположением в любой технике.
На оборотной стороне Рисунка указывается фамилия, имя и возраст автора,
название работы.
2.5. Сроки проведения Конкурса – с 09 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Работы для участия в Конкурсе принимаются до 15 декабря 2021 г.
(включительно).
2.6. Определение победителей из числа Участников Конкурса осуществляется
Жюри Конкурса путем общего голосования. Жюри Конкурса формируется
Организатором.
2.7. Победителями становятся Участники Конкурса – авторы лучших работ в
количестве 12 (двенадцати) человек.
Оценка Работ производится по следующим критериям: творческий замысел и
оригинальность Работы; содержательность Работы и ее соответствие теме Конкурса;
аккуратность выполнения Работы.
2.8. Предоставленные на Конкурс рисунки не рецензируются и не возвращаются
Участникам Конкурса.
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
3.1. Итоги проведения Конкурса будут подведены не позднее 17 декабря 2021 г.
и опубликованы на сайте по адресу: http://www.trans-port.ru/ru/news.
3.2. Вручение призов и наград победителям и участникам Конкурса состоится
после подведения итогов Конкурса. Организатор оставляет за собой право
дополнительно определять дату и время проведения награждения победителей и
Участников Конкурса.
3.3. Победители Конкурса награждаются экскурсионной поездкой, остальные
Участники Конкурса – дипломами об участии в Конкурсе.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Направляя рисунок для участия в Конкурсе, Участник Конкурса (Законный
представитель) подтверждает своё согласие на безвозмездное обнародование и
публичную демонстрацию таких рисунков Организатором конкурса с указанием
имени, фамилии и возраста автора путём их размещения на сайте Организатора, в
социальных сетях Организаторов, а также демонстрацию Работ и любое иное их
использование, не нарушающее законодательство РФ.
4.2. Предоставляя рисунки на Конкурс, Участники Конкурса (Законный
представитель)
передают
Организатору
право
безвозмездно
воспроизводить/публиковать Рисунки с указанием фамилии, имени и возраста автора,
названия работы или без таковых (анонимно) по усмотрению Организатора, в т.ч.
путем размещения Рисунков в печатных и рекламных материалах Организатора (в т.ч.
на корпоративных календарях Организатора), на сайте Организатора, в электронных и
печатных версиях СМИ.
Указанные в настоящем пункте права передаются Организатору бессрочно.
4.3. Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с настоящими
Условиями Конкурса и дают согласие на предоставление, обработку и использование
Организатору Конкурса своих персональных данных в соответствии с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие Участников с Условиями его проведения, изложенными в настоящем
Положении.

Приложение №1
к Положению о проведении конкурса
детского рисунка «Мы вместе!»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА «МЫ ВМЕСТЕ!»

1.

Ф.И.О. участника
конкурса (полностью)

____________________________________________________

Возраст участника
конкурса (полных лет)

____________________________________________________

3.

Название работы

____________________________________________________

4.

Номер телефона, е-mail
законного
представителя участника
конкурса

_____________________________________________________
_____________________________________________________

2.

C условиями Положения о конкурсе детского рисунка «МЫ ВМЕСТЕ!» ознакомлен и
согласен.

Подпись законного
представителя участника
конкурса

