ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Конкурс проводится в рамках празднования 1 июня  Дня защиты детей.
Сроки проведения  с 27 мая по 17 июня 2015 года.
Тема Конкурса  “Лето, Солнце, НоваТор”.
Организатором Конкурса является сеть экспрессгипермаркетов “НоваТор”.
Партнеры Конкурса  Объединение “Союзпищепром” г. Челябинск филиал в г. Омске,
Компания “Проксима” г. Новосибирск, РЦ “Европарк”.
Цели и задачи Конкурса
Приобщение детей к художественным видам творчества, поддержка талантливых детей,
формирование
представления
и
повышение
интереса
к
деятельности
сети
экспрессгипермаркетов “НоваТор”. Популяризация продуктов и услуг партнеров Конкурса.
Сроки проведения
Прием рисунков на Конкурс осуществляется с 27 мая по 14 июня 2015 года.
Подведение итогов и определение победителей до 16 июня 2015 г. до 18.00 часов.
Награждение победителей Конкурса и вручение поощрительных подарков для всех участников
состоится 17 июня 2015 года в РЦ “Европарк” по адресу Лермонтова, 2 в 18.00 ч. (время
омское)
Основные условия
В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 15 лет независимо от уровня
образования или специальной подготовки, проживающие на территории города Омска.
Участие в Конкурсе бесплатное.
Рисунки принимаются на стойке информации в рабочие часы во всех экспрессгипермаркетах
“НоваТор”.
Рисунок должен соответствовать тематике Конкурса  “Лето, Солнце, НоваТор”.
Участник может предоставить свой рисунок на конкурс лично или через родителей (законных
представителей).
Участник может предоставить только 1 рисунок.
На обратной стороне рисунка необходимо указать 
печатными буквами:
 Название рисунка;
 Фамилию, Имя и возраст автора,
 Контактный номер телефона (или номер телефона родителя и его Имя и Отчество).
У рисунка может быть только один авторребенок, коллективные работы не принимаются.
Также рисунок может быть принят в отсканированном виде в формате 
Jpeg на электронную
почту 
im@novator55.ru
, с обязательным указанием в письме названия рисунка, фамилии и
имени автора, возраста и контактного телефона автора или законного представителя для
обратной связи.
Победители определяются путем голосования среди членов жюри.
Требования к рисункам
Рисунок должен соответствовать тематике Конкурса  “Лето, солнце, НоваТор”.

Формат рисунка  ориентация листа горизонтальная или вертикальная, размер не менее А4
(210*297мм) и не более А3 (297*420мм).
Рисунок не должен быть мятым или свернутым.
Рисунок, выполненный в компьютерной программе, к участию в Конкурсе не принимается, так
же, как расраска или поделка.
Состав жюри
Состав жюри определяется Организатором Конкурса.
Численный состав жюри не менее 5 человек.
Жюри оценивает рисунки участников и определяет победителей.
Награды
Конкурс проводится в нескольких возрастных категориях: 14 лет, 57 лет, 811 лет, 1215 лет.
По результатам голосования жюри определяются победители в 4х возрастных категориях  1,
2 , 3 места. Всего 12 победителей.
Победители Конкурса награждаются дипломами и призами, все остальные участники получают
поощрительные сладкие подарки.
Призы и подарки предоставляют Партнеры Конкурса.
Дополнительно
Организатор Конкурса оставляет за собой право не принимать рисунок, если он не
соответствует Требованиям Конкурса.
Организатор вправе проверить документ, удостоверяющий личность автора или законного
представителя.
Предоставленные для участия в Конкурсе рисунки не рецензируются и не возвращаются.
Организатор оставляет за собой право использовать неограниченное время без
дополнительного разрешения автора все поступившие в адрес Организатора Конкурса рисунки
в рекламных целях, не связанных напрямую с получением дополнительного дохода от
реализации предметов рекламы.
Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в текст
настоящего Положения.
На сайте организатора 
novator55.ru и группе ВКонтакте 
vk.com/novator_omsk могут быть
опубликованы фотографии рисунков участников.
Желаем творческих успехов и побед!
Есть шанс, что 
один из предоставленных на Конкурс рисунков 
в скором времени будет
напечатан 
на новом пакете сети экспрессгипермаркетов “НоваТор” (по соглашению с
автором или законным представителем)!

