Правила проведения конкурса детского рисунка «Мир на ладони»
Раздел 1. Общие положения
1.1.
Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения конкурса
детского рисунка «Мир на ладони», проводимого среди детей всех возрастов (далее
именуется – Конкурс) в 2017 году.
1.2.
Цель Конкурса – привлечение родительской аудитории к совместной с детьми
творческой деятельности, направленной на сплочение семьи и формирование в обществе
семейных ценностей.
1.3.
Конкурс проводится при поддержке портала «Я – родитель!» (www.ya-roditel.ru),
Движения «Россия – без жестокости к детям» и Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (далее – Фонд).
1.4.
Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет Конкурса
(далее именуется – Оргкомитет Конкурса).
1.5.
Для оценки работ, поступающих на Конкурс, Оргкомитет Конкурса формирует
Жюри Конкурса.
1.6.
Координацию взаимодействия с информационными партнерами Конкурса
осуществляет Оргкомитет Конкурса.
1.7.
Конкурс проводится on-line в один этап в период с 09 июля по 15 сентября 2017
года на пространстве официального сайта Конкурса: www.konkurs-deti.ru
1.8.

За участие в Конкурсе плата не взимается.

Раздел 2. Организация сбора конкурсных работ
2.1.
Принять участие в Конкурсе могут дети всех возрастов от 0 до 18 лет
включительно (далее – участники Конкурса).
2.2.
Участники Конкурса выполняют конкурсные работы самостоятельно или с
помощью родителей в виде рисунка на листе бумаги (ватмана, картона) или в
компьютерной программе графического дизайна. Основой рисунка являются отпечатки
ладоней (участника Конкурса и/или членов его семьи), которые участники Конкурса
превращают в свою картину с любым сюжетом, соответствующим цели Конкурса.
2.3.
Участники Конкурса могут пользоваться помощью родителей как для
выполнения конкурсной работы, так и для перевода конкурсной работы, выполненной в
виде рисунка на листе бумаги (ватмана, картона), в электронный формат и для отправки
конкурсной работы в Оргкомитет Конкурса, а также для заполнения Формы регистрации
участника Конкурса.
2.4.
Представленная участником Конкурса конкурсная работа должна
соответствовать цели Конкурса и тематике Конкурса, установленным настоящими
Правилами.
2.5.
Один участник Конкурса может направить для участия в Конкурсе не более трех
конкурсных работ.
2.6.
Для участия в Конкурсе могут быть представлены конкурсные работы, ранее
участвовавшие в других конкурсах на территории России. Информация об участии в других
конкурсах должна быть указана в Форме регистрации участника.
2.7.
Официальный сайт Конкурса – www.konkurs-deti.ru. Информация об
официальном сайте Конкурса включается в информационные материалы о Конкурсе,
распространяемые Оргкомитетом Конкурса.

2.8.
Конкурсные работы направляются в Оргкомитет Конкурса в электронном виде в
форматах *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png через модуль регистрации и сбора конкурсных работ на
официальном сайте Конкурса. Файлы, содержащие компьютерные вирусы, удаляются
администратором официального сайта Конкурса без возможности восстановления,
претензии по этому поводу не принимаются.
2.9. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на портале «Я-родитель»
http://www.ya-roditel.ru/join/personal/form/
2.10.
Участники Конкурса вместе с конкурсной работой заполняют на сайте Конкурса
Форму регистрации участника Конкурса (Приложение 1). Форма регистрации обязательно
должна содержать следующую информацию: ФИО ребенка (полностью), год рождения,
контактные данные для связи (телефон, адрес электронной почты, контактные данные
родителей или опекунов), ФИО, указанное при регистрации на портале «Я-родитель».
Конкурсные работы, авторы которых не заполнили Форму регистрации участника
Конкурса или не предоставили соответствующие данные, к участию в Конкурсе не
допускаются.
2.10.
Направляя Форму регистрации участника Конкурса и конкурсную работу в
Оргкомитет Конкурса, участники Конкурса и лица, действующие от их имени, соглашаются
с Условиями участия в Конкурсе (Приложение 2) и Политики в отношении обработки
персональных данных (Приложение 3).
2.11.
Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за сроки доставки и получения
конкурсных работ.
2.12.
Конкурсные работы победителей Конкурса могут быть использованы Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и порталом «Я – родитель!»
в рекламно-информационных материалах в течение 3-х лет после окончания Конкурса без
уплаты отдельного вознаграждения авторам соответствующих конкурсных работ.
2.13.
Оргкомитет Конкурса имеет право на использование представленных
участниками Конкурса конкурсных работ при проведении выставок, акций, рекламных
кампаний и других публичных мероприятий, проводимых в 2017 году Исполнителем по
согласованию с Фондом, без уплаты отдельного вознаграждения авторам соответствующих
конкурсных работ.
2.14.
Прием конкурсных работ начинается 09 июля 2017 года в 9:00 и заканчивается 15
сентября 2017 года в 9:00 (время московское).
2.15. Начиная с 10 сентября 2017 года на сайте Конкурса будут публиковаться работы,
отобранные Жюри конкурса.
Раздел 3. Определение победителей Конкурса
3.1.

Лауреаты Конкурса определяются в единой возрастной группе 0-18 лет.

3.2.
темам:

В единой возрастной группе определяются победители Конкурса по следующим

«Моя семья – мой мир»;
«Наше семейное дерево».
3.3.
Жюри Конкурса формирует шорт-лист участников Конкурса, которые будут
опубликованы на сайте www.konkurs-deti.ru.
3.4. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса в срок до 15 сентября 2017 года на
основании количества голосов на сайте www.konkurs-deti.ru и соответствия рискунка
тематике Конкурса.

3.5.
Результаты Конкурса будут опубликованы 15 сентября 2017 года на
официальном сайте Конкурса www.konkurs-deti.ru
3.6.
Победители Конкурса получают диплом Конкурса и иные призы, установленные
Оргкомитетом Конкурса. Информация о призах для победителей Конкурса размещается на
официальном сайте Конкурса. Замена призов Конкурса денежным эквивалентом не
допускается.
3.7.
Оргкомитет Конкурса не несет обязанностей по уплате налогов, связанных с
получением победителями Конкурса призов Конкурса (пункт 28 статьи 217 Налогового
кодекса России).
Раздел 4. Заключительные положения
4.1.
Жюри Конкурса оставляет за собой право изменять сроки проведения Конкурса,
состав номинаций, а также любые пункты настоящих Правил, уведомляя об этом
участников Конкурса.
К данным Правилам разработаны следующие Приложения:
Приложение 1. Форма регистрации участника Конкурса
Приложение 2. Условия участия в Конкурсе
Приложение 3. Политика в отношении обработки персональных данных.
Приложение 4. Регламент работы Организационного комитета Конкурса

Приложение 1 к Правилам проведения конкурса детского рисунка «Мир на ладони»
Форма регистрации участника Конкурса детского рисунка
ФИО ребенка (полностью)
Год рождения
Телефон
Адрес электронной почты
Контактные
опекунов

данные

родителей

или

ФИО, указанное при регистрации на
портале «Я-родитель»

Приложение 2 к Правилам проведения конкурса детского рисунка «Мир на ладони»
Условия участия в Конкурсе детского рисунка
Конкурс проводится среди детей в возрасте от 0 до 18 лет включительно.
Прием конкурсных работ начинается 09 июля 2017 года в 9:00 и заканчивается 15 сентября
2017 года в 9:00 (время московское).
Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Конкурса 15 сентября
2017 года.
Для участия в Конкурсе необходимо:


Зарегистрироваться
на
roditel.ru/join/personal/form/

портале

«Я-родитель»

http://www.ya-



Заполнить Форму участника Конкурса (Приложение 1) и загрузить одну или
несколько (не более трех) конкурсных работ на сайте Конкурса www.konkurs-deti.ru.

Файлы, содержащие компьютерные вирусы, удаляются без возможности восстановления.
Претензии по этому поводу не принимаются.
Один участник может направить не более трех конкурсных работ.
Конкурс проводится в единой возрастной группе 0-18 лет (включительно)
Конкурс проводится по двум темам:


«Моя семья – мой мир»;



«Наше семейное дерево».

За участие в Конкурсе плата не взимается.
Участники Конкурса выполняют работы самостоятельно и/или с помощью родителей в
виде рисунка на листе бумаги (картона, ватмана) или в компьютерной программе
графического дизайна.
Участники Конкурса могут пользоваться помощью родителей как для выполнения
конкурсной работы, так и для перевода конкурсной работы, выполненной в виде рисунка
на листе бумаги (ватмана, картона), в электронный формат и для отправки конкурсной
работы в Оргкомитет Конкурса, а также для заполнения Формы регистрации участника
Конкурса.
Представленная участником конкурсная работа должна соответствовать цели и
номинациям Конкурса.
Основой конкурсной работы являются отпечатки ладоней (участника Конкурса и/или
членов его семьи), которые участники Конкурса превращают в свою картину с любым
сюжетом, соответствующим цели Конкурса.
Для участия в Конкурсе могут быть представлены работы, ранее участвовавшие в других
конкурсах на территории России. Информация об участии в других конкурсах должна быть
указана в Форме регистрации участника (Приложение 1).
Конкурсные работы направляются в Оргкомитет Конкурса в электронном виде в форматах
*.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png.
В Конкурсе оценивается креативность, яркость и «семейность» рисунка.
Победители Конкурса получают диплом Конкурса и иные призы, установленные
Оргкомитетом Конкурса (Приложение 3). Замена призов денежным эквивалентом не
допускается.

Конкурсные работы победителей Конкурса могут быть использованы Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и порталом «Я – родитель!» в
рекламно-информационных материалах в течение 3-х лет после окончания Конкурса без
уплаты отдельного вознаграждения авторам соответствующих конкурсных работ.
Оргкомитет Конкурса имеет право на использование представленных участниками
Конкурса конкурсных работ при проведении выставок, акций, рекламных кампаний и
других публичных мероприятий, проводимых в 2017 году, без уплаты отдельного
вознаграждения авторам соответствующих конкурсных работ.
Конкурсные работы, авторы которых не заполнили Форму регистрации участника
Конкурса или не предоставили соответствующие данные, к участию в Конкурсе
не допускаются.

Приложение 3 к Правилам проведения конкурса детского рисунка «Мир на ладони»
Регламент работы Организационного комитета Конкурса
Конкурс детского рисунка «Мир на ладони» проводится при поддержке портала «Я –
родитель!» (www.ya-roditel.ru) и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Для проведения Конкурса сформирован Организационный комитет Конкурса.
Оргкомитет – управляющий орган, в функции которого входит принятие решений по
основным вопросам подготовки и проведения Конкурса детского рисунка.
Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за сроки доставки и получения конкурсных
работ.
Оргкомитет Конкурса имеет право на использование представленных участниками
Конкурса конкурсных работ при проведении выставок, акций, рекламных кампаний и
других публичных мероприятий, проводимых в 2017 году без уплаты отдельного
вознаграждения авторам соответствующих конкурсных работ.
Оргкомитет Конкурса не несет обязанностей по уплате налогов, связанных с получением
победителями Конкурса призов Конкурса (пункт 28 статьи 217 Налогового кодекса России).
Оргкомитетом Конкурса установлены в качестве призов победителям Конкурса:
диплом победителя Конкурса;
другие неденежные призы.
Оргкомитетом Конкурса установлена недопустимость замены призов Конкурса денежным
эквивалентом.
Для оценки работ, поступающих на Конкурс, Оргкомитет Конкурса формирует Жюри
Конкурса.
Жюри – экспертный орган Конкурса детского рисунка. Осуществляет оценку конкурсных
работ, обеспечивая объективный подход и единство критериев отбора для всех участников,
формирует список победителей Конкурса. В Конкурсе оценивается креативность, яркость
и «семейность» рисунка.
Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса в каждой номинации в срок до 15
сентября 2017 года.
Лауреаты конкурса определяются решением Жюри.
Порядок рассмотрения и оценки конкурсных работ определяется решением Жюри.
Жюри Конкурса оставляет за собой право изменять сроки проведения Конкурса, состав
номинаций, а также любые пункты настоящих Правил, уведомляя об этом участников
Конкурса.

