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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организаторы и цели конкурса
1.1.1 Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится компанией
«Новогодофф» (ООО «Позитив») по теме «Игрушка мечты» (новогодний персонаж
или символ следующего года).
1.1.2 Организатором Конкурса является ООО «Позитив», г. Саратов (далее –
Организатор).
1.1.3 Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников
Конкурса.
1.1.4 Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации и в г. Саратове в
четыре этапа:
1 этап – с 1.01.2017 г. по 28.02.2017г. прием работ
2 этап – с 01.03.2017 г. по 01.04.2017г. Работа Жюри Конкурса и голосование на
страницах официальных групп «ВКонтакте» и «Одноклассники».
3 этап – 15.04.2017 г. Подведение итогов, размещение на сайте www.novogodoff.ru и на
страницах официальных групп «ВКонтакте» http://vk.com/novogodoff
и
«Одноклассники» http://ok.ru/group/57731195797544
4 этап — 01.06.2017 г. награждение победителей на территории компании в г. Саратове
1.1.5 Цели конкурса:
-Повышение интереса и формирование представлений о торговой марке
«Новогодофф»:
- Поддержка талантливых детей;
- Эстетическое воспитание детей;
- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством.
1.2. Предмет и участники Конкурса
1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Игрушка мечты».
1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в 2 возрастных категориях:


дошкольники и младшие школьники — дети от 4 до 10 лет



подростки — дети от 11 до 16 лет

В том числе учащиеся детских школ искусств и других учреждений дополнительного
образования, представившие свои Работы (далее – Участники).
1.2.3. На Конкурс принимаются эскизы рисунков, выполненных в любом цветном
исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием средств для
рисования, а также работы, которые полностью или частично выполнены с
применением программ для графического моделирования и дизайна.
1.2.4 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
1.2.5 Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, не
достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном
Положении, в том числе дает согласие:
- на возможное размещение рисунков на корпоративном сайте;
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
- на возможное коммерческое использование эскизов в целях организации;
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора;
- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах ООО «Позитив».
1.2.6 Каждый Участник может представить на Конкурс любое количество Работ.
2. НАГРАДЫ КОНКУРСА
2.1 В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для победителей:
Авторы лучших трех Работ в каждой возрастной группе, признанных решением Жюри
Конкурса победителями, награждаются дипломами победителя.
Авторы лучших работ, по мнению пользователей официальных групп «ВКонтакте» и
«Одноклассники» (голосование) в каждой возрастной группе награждаются дипломом
победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».
Остальные участники отмечаются сертификатом Участника конкурса. Информация о
победителях Конкурса будут размещены на страницах официальных групп
«ВКонтакте» по адресу http://vk.com/novogodoff, «Одноклассники» по адресу
http://ok.ru/group/57731195797544
и
на
официальном
сайте
компании
www.novogodoff.ru
Победители помимо дипломов награждаются ценными призами: цифровая техника,
кондитерские изделия, детские игрушки.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1 Для участия в Конкурсе участнику необходимо вступить в группу «ВКонтакте»
http://vk.com/novogodoff, и поделиться записью о проведении конкурса на своей
личной странице в социальной сети.
3.2 Заполнить заявку участника на сайте www.novogodoff.ru (скачав форму).
3.3 Направить Организатору конкурсные Работы и заявку на участие по электронной
почте на адрес club@novogodoff.ru (с пометкой «Игрушка мечты») или по адресу:
410012, г. Саратов, ул. Вавилова, д.38/114, офис 309.
3.4 Работы и файлы с работами (скан или фотография) принимаются строго

соответствующие следующим техническим требованиям:
-эскиз в формате А4 (216х297)
-электронное изображение (скан или фото)
- формат изображения *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png
- объем изображения не более 3 Мб.
При изготовлении фото или скана изображения необходимо установить настройки на
максимально высокое качество.
3.5 На внешней (лицевой) стороне Работы должна быть расположена четкая, хорошо
читаемая подпись: фамилия, имя, возраст ребенка. В случае отправки работы
Участника организатору почтовым отправлением на обратной стороне должны быть
размещены ФИО и контактный телефон законного представителя, адрес проживания.
Неподписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются.
3.6 Организатор Конкурса, в течение трех рабочих дней с момента получения
публикует Работу Участника в отдельном открытом альбоме сообщества в социальной
сети «ВКонтакте».
3.7 Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 23 часов 59
минут 28 февраля 2017 года включительно.
4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ
КОНКУРСА
4.1 После завершения приема Работ в период с 01 марта по 1 апреля 2017 года
включительно Организатор Конкурса формирует конкурсную комиссию не менее пяти
человек. В состав жюри Конкурса включены представители ООО «Позитив». Жюри
оценивает представленные Работы и определяет победителей среди Участников
Конкурса.
4.1.1 Критериями выбора Победителей Конкурса:
 соответствие эскиза теме Конкурса
 уровень исполнения и художественная выразительность
 оригинальность
4.2. Победителем конкурса «Приз зрительских симпатий» считается Участник
Конкурса, Работа которого наберет большее количество отметок «Нравится» (лайков).
Голосование на страницах официальных групп «ВКонтакте», «Одноклассники»
состоится в период с 01 марта по 1 апреля 2016 года включительно.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Итоги Конкурса будут подведены и объявлены 15 апреля 2017 г. путем
опубликования на страницах официальных групп «ВКонтакте», «Одноклассники» и на
официальном сайте компании ООО «Позитив» www.novogodoff.ru
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6.1 Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов
Конкурса на официальном сайте организатора, а также на страницах официальных
групп «ВКонтакте» и «Одноклассники».

6.2 Вручение призов и наград победителям состоится в г. Саратове 1 июня 2017 г. О
времени и месте будет сообщено дополнительно. Организаторы оставляют за собой
право менять дату и время проведения награждения победителей.
6.3 Вручение Призов победителям из других городов осуществляется посредством
почтовой пересылки Приза ценной бандеролью.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Подтверждение Участником действий, направленных на участие в Конкурсе,
признается подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с
настоящими правилами проведения Конкурса.
7.2. Настоящее положение публикуется на сайте www.novogodoff.ru
7.3 Участник вправе запрашивать у Организатора Конкурса информацию о Конкурсе.
Запрашиваемая информация предоставляется Организатором Конкурса в форме,
соответствующей типу обращения Участника Конкурса.
7.4. Работы, отправленные после завершения периода проведения Конкурса, не
публикуются в группе «ВКонтакте» и не учувствуют в голосовании.
7.5. Отправляя Работу Организатору Конкурса, Участник подтверждает, что является
единственным автором/правообладателем исключительных прав на Работу без какихлибо ограничений на их использование.
7.6. В случае выявления нарушения авторских прав и прав третьих лиц, Участник
Конкурса самостоятельно решает и устраняет все возникшие нарушения.
7.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право по своему усмотрению отказать
в публикации Работы при обнаружении обманных действий Участника и/или
нарушения правил Положения.
7.8. Работа не принимается Организаторами к участию, если:
-содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь человека и достоинство
или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни третьих
лиц;
-содержит рекламу
-носит мошеннический характер
7.9. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в
настоящее положение с обязательным опубликованием таких изменений на сайте
www.novogodoff.ru.
Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Конкурс в случае
возникновения каких-либо технических проблем, а равно – при возникновении форсмажорных или других обстоятельств, делающих проведение Конкурса невозможным,
невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным причинам.

