ПОЛОЖЕНИЕ
открытого городского конкурса детского рисунка
«Картина счастливой жизни»
1. Общие положения
1.1. Открытый городской конкурс детского рисунка «Картина счастливой
жизни» (далее - Конкурс), проводится обществом с ограниченной
ответственностью «Строительная группа «Рисан» (далее - Организатор).
1.2. Целями и задачами конкурса является:
- Выявление, поддержка и поощрение юных дарований в области
изобразительного искусства;
- Поддержка семейных ценностей;
- Поддержка и продвижение одаренных детей и подростков;
- Привлечение внимания общественности к детскому художественному
творчеству;
- Реализация творческого потенциала юных граждан;
1.3 Период проведения: с 29 ноября 2019 года по 25 декабря 2019 года.
2. Условия участия в конкурсе
2.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся дошкольных
образовательных учреждений, учащиеся средних образовательных
учреждений, художественных школ, школ искусств, творческих студий в
возрасте от 5 до 11 лет, предоставившие работу (рисунок) на тему счастливой
семейной жизни.
2.2. При раскрытии темы работы авторы должны изобразить игры на детской
площадке, квартиру, где хотелось бы жить, вид из ее окон, прогулки с
родными в парке или то, как они проводят время с близкими в квартире.
2.3. Работы выполняются на листах плотной бумаги формата А4 или А3.
При выполнении работ могут быть использованы краски, фломастеры,
цветные карандаши, работа может быть как цветной, так и черно-белой.
Работа предоставляется в виде фотографии или скан-образа. Работа
направляется по адресу электронной почты pr@risan-penza.ru с пометкой
«для участия в конкурсе «Картина счастливой жизни». Работа направляется
вместе с заявкой. В заявке необходимо указать Имя и Фамилию автора,
возраст, место обучения, контактный телефон участника и одного из
родителей, Имя и Фамилию родителя, адрес электронной почты родителя.

Оригинал работы необходимо сохранить до подведения итогов конкурса и в
случае необходимости предоставить оригинал работы Организатору.
2.4. Помощь взрослых и иных третьих лиц во время выполнения рисунка
допускается только в виде устных консультаций. Участники, в работах
которых будет заметна помощь взрослых и иных третьих лиц, будут
отстранены от участия.
2.5. Фотография работы должна быть сделана при достаточном освещении и
без искажения. Скан-образ работы выполняется в той же цветовой гамме, что
и сама работа.
2.6. Вместе с работой законный представитель автора предоставляет согласие
на обработку персональных данных автора, а именно: имя, фамилия,
отчество участника конкурса.
Образец согласия на обработку персональных данных является приложением
№3.
2.7. Предоставленные участниками конкурса работы размещаются
Организатором: на официальных сайтах Организатора и жилого комплекса
«Новые сады»: www.risan-penza.ru и novye-sady.ru, в социальных сетях
«ВКонтакте», «Instagram», «Одноклассники» и «Facebook», в СМИ,
рекламных материалах, на выставках.
2.8. Предоставляя работы, участники и их законные представители выражают
согласие на размещение предоставленных работ в сети интернет, в
социальных сетях, а также для использования Организатором работ в
рекламных и информационных целях.
2.9. Каждый участник может предоставить только одну работу.
2.10. Предоставляя работу, участник конкурса (его законный представитель)
подтверждает переход исключительных прав на работу от участника
конкурса к Организатору конкурса. Авторские права от участника к
Организатору не переходят.
3. Номинации конкурса
3.1. Победитель определяется в следующих номинациях: «Выбор жюри»,
«Выбор пользователей», «Выбор в Instagram», участники, предоставившие
работы, автоматически попадают в номинации «Выбор жюри» и «Выбор
пользователей».
3.2. В номинации «Выбор жюри» определяются 1, 2 и 3 места в трех
возрастных категориях: младшая (5-6 лет), средняя (7-8 лет) и старшая (9-11

лет), а также один Гран-при среди всех участников вне зависимости от
возраста.
3.3. В номинации «Выбор пользователей» определяется победитель (1
человек). В целях определения победителя в указанной номинации на сайте
ЖК «Новые сады» (http://novye-sady.ru/) будет создан раздел с голосованием
за лучшие работы. Каждый пользователь сможет проголосовать только один
раз, авторизовавшись с помощью адреса электронной почты и номера
телефона;
3.4. В номинации «Выбор Instagram» победитель (1 человек) определяется
случайным образом из числа участников Конкурса, которые также
опубликовали рисунки в ленте в открытых и общедоступных аккаунтах с
хештегами #КартинаСчастливойЖизни и #РисункиРисан.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для проведения конкурса создается организационная комиссия, состав
которой указан в приложении №1. В ее функции входит приём материалов
участников, освещение хода проведения Конкурса и его итогов, в том числе
через средства массовой информации; консультирование заинтересованных
сторон по вопросам участия в Конкурсе; формирование конкурсной
оценочной комиссии (жюри), подготовка проектов итоговых документов
Конкурса, обеспечение изготовления дипломов и приобретения призов для
победителей и призеров в соответствующих номинациях, организация
церемонии их вручения и другие вопросы.
4.2. Для выявления победителей конкурса и оценки представленных работ
создается жюри, состав которого определен в приложении №2.
4.3. Конкурс проводится в несколько этапов:
4.3.1. Первый этап: прием работ с 29 ноября 2019 г. по 12 декабря 2019г.
4.3.2. Второй этап: голосование пользователей с 14 по 23 декабря 2019 года.
Работа жюри.
4.3.3. Третий этап: подведение итогов и оглашение победителей в каждой
номинации с 23 декабря 2019г. по 25 декабря 2019г.
5. Условия определения победителей
5.1. В номинации «Выбор жюри» победитель и призеры определяются
большинством голосов членов жюри исходя из следующих критериев:
- соответствие заявленной тематике;
- самостоятельность и творческий характер работ;

- оригинальность идеи;
- художественное исполнение рисунка;
- яркость и выразительность работы.
5.2. В номинации «Выбор пользователей» победитель определяется путем
голосования пользователей сети интернет, авторизовавшихся с помощью
адреса электронной почты или номера телефона, большинством голосов.
5.3. В номинации «Выбор Instagram» победитель определяется случайным
образом. Организатор присваивает работам, которые опубликованы в ленте в
открытых
и
общедоступных
аккаунтах
с
хештегами
#КартинаСчастливойЖизни и #РисункиРисан, порядковый номер. Для
определения победителя будет сгенерировано случайное число в диапазоне
от 1 до номера последнего участника. Победителем в данной номинации
будет признан участник, чей порядковый номер совпадёт со
сгенерированным числом.
5.4. Победителям конкурса вручаются ценные призы на церемонии
награждения, о времени и месте проведения которой будет сообщено
дополнительно.
Участник, получивший Гран-при, награждается электросамокатом и
становится лицом рекламной кампании ЖК «Новые сады». Он будет
сниматься в рекламе для трансляции на телевидении, в СМИ, в соцсетях и на
других ресурсах. Его работа будет использоваться на рекламной продукции.
В номинации «Выбор жюри» в младшей возрастной категории в качестве
подарков предусмотрены: за 1 место – вертолет на радиоуправлении, за 2
место – тюбинг, за 3 место – набор Lego. В средней возрастной категории за
1 место – смарт-часы, за 2 место – умная колонка, за 3 место – тюбинг. В
старшей возрастной категории за 1 место – смарт-часы, за второе место –
умная колонка, за 3 место – тюбинг.
В номинации «Выбор пользователей» победитель получает большой набор
для рисования. (3.000) В номинации «Выбор Instagram» в качестве приза
предусмотрен фотоаппарат с возможностью моментальной печати.
5.5. Денежный эквивалент призов не выдаётся (не выплачивается).
Организатор по собственному решению может заменить приз на
сопоставимый по ценности. Примерная стоимость призов изложена в
приложении №4.
6. Дополнительные условия

6.1. Сроки проведения конкурса могут быть скорректированы по усмотрению
Организатора.
6.2. Подробную информацию об условиях участия и проведения конкурса
можно получить у Организатора по электронной почте pr@risan-penza.ru,
отправив письмо с пометкой «Вопросы».
6.3. Настоящее положение может быть изменено по усмотрению
организатора. Оповещение участников об изменении положения
производится путем обновления информации на сайте ЖК «Новые сады».

Приложение №1
Состав оргкомитета
1. Кривцова Маргарита Михайловна – PR-менеджер ООО «СГ «Рисан»;
2. Воронин Сергей Александрович – интернет-маркетолог ООО «СГ
«Рисан»;
3. Рыбалко Надежда Евгеньевна – специалист отдела продаж ООО «СГ
«Рисан».
Приложение №2
Состав жюри
1. Ивайловская Татьяна Павловна - директор МБУ ДО «Детская
художественная школа №1 им. В.Е.Татлина г.Пензы»;
2. Ананьева Юлия Андреевна - преподаватель МБУ ДО «Детская
художественная школа №1 им. В.Е.Татлина г.Пензы»;
3. Цепкова Валентина Александровна - преподаватель МБУ ДО «Детская
художественная школа №1 им. В.Е.Татлина г.Пензы»;

Приложение №3

____________________________________________________
____________________________________________________
ФИО, адрес регистрации
СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу персональных данных
Я, ________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)
выражаю свое согласие на обработку (действия (операции) с персональными
данными) моих персональных данных и данным моего ребенка, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и
его представителями моих персональных данных:
- переданных мною лично следующих моих персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 номер телефона (домашний, сотовый);
- переданных мною лично следующих персональных данных моего ребенка:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 номер телефона (домашний, сотовый);
ООО «СГ «Рисан» может обрабатывать мои персональные данные в
следующих целях: проведение конкурса детского рисунка «Картина
счастливой жизни», в том числе организация голосования, оценки жюри,
подведения итогов, награждения и другое, а также в информационной и
рекламной кампании.
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах
персональных данных, с использованием средств автоматизации и без
использования средств автоматизации, а также смешанным способом) моих
персональных данных должна осуществляться в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», главы 14 Трудового кодекса РФ, Положением «Об
обработке и защите персональных данных».
Срок действия настоящего согласия исчисляется с даты подписания,
является бессрочным, и оно может быть отозвано в любой момент.
________________ ___________________________
__________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение №4
1. Электросамокат – 3.900 рублей.
2. Вертолет на радиоуправлении – 2.000 рублей.
3. Тюбинг – 2.000 рублей.
4. Набор Lego – 1.500 рублей.
5. Смарт-часы – 3.000.
6. Умная колонка – 2.000.
7. Набор для рисования – 3.000.
8. Фотоаппарат моментальной печати 3.000 рублей.

