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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ РИСУНКОВ-2018
1.

2.

3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Организатором конкурса рисунков (далее - конкурс) является Общество
с ограниченной ответственностью “НоваТор” (далее - организатор), ИНН
5503220442 КПП 550101001, юридический адрес: 644089, г. Омск, пр.
Мира, д. 69 к. 3, оф. 17.
1.2.
Целью конкурса является раскрытие у детей творческого потенциала
через создание художественных образов.
1.3.
Тема конкурса - создание уникального талисмана НоваТора через
слияние образов слона и бегемота.
1.4.
Организация и проведение конкурса строится на принципах
общедоступности, свободы личности и свободного выражения
творческого потенциала.
1.5.
Конкурс не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске.
1.6.
Участие в конкурсе означает ознакомление и полное согласие участника
(законного
представителя
несовершеннолетнего,
далее
представитель) с настоящим положением.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ.
2.1.
Участниками конкурса могут стать дети дошкольного и школьного
возраста, проживающие на территории Омска и представившие на
конкурс свои рисунки (далее - участники).
2.2.
Для участия в конкурсе рисунок может быть выполнен в любой технике
рисования. В своих рисунках участникам можно опираться на образы,
рисунки, иллюстрации Э. Шепарда, Б. Диодорова, У. Диснея.
2.3.
Количество рисунков от одного участника не ограничено.
2.4.
Этапы проведения конкурса:
■ Прием рисунков - с 26 апреля по 28 мая 2018 г.,
■ Определение победителя - с 29 по 31 мая 2018 г.,
■ Объявление итогов - 01 июня 2018 г.
2.5.
Прием рисунков на конкурс осуществляется в виде фотографии или
сканированном виде в хорошем качестве (не менее 300 пикселей на
дюйм) с указанием в комментарии ФИ и возраста автора одним из
перечисленных способов:
■ загрузить рисунок в свой аккаунтInstagramс хештегом
#новатор_конкурсрисунков ;
■ загрузить в альбом конкурса в официальной группе организатора
VKvk.com/album-27584441_253252773;
■ отправить на e-mail:im@novator55.ru- дополнительно указать
контактный номер телефона для обратной связи.
2.6.
Организатор конкурса образует конкурсную комиссию для выявления
победителя. В состав конкурсной комиссии входят сотрудники и
руководство организатора.
2.7.
Организатор обязуется не использовать представленные на конкурс
рисунки, не получившие приз, в коммерческих целей без согласия
автора-участника (представителя) конкурса.
2.8.
Организатор вправе использовать рисунки, автор-участник которого
признан победителем и получивший приз конкурса, в маркетинговых
программах для сети экспресс-гипермаркетов “НоваТор” (в рекламных
макетах, бланках, иным образом) с согласия автора-участника
(представителя).
ПРИЗЫ КОНКУРСА.
3.1.
В рамках конкурса определяется один главный победитель - автор,
который получит диплом победителя конкурса и основной приз Instagram 
novator55 | VK novator_omsk | Сайт novator55.ru
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гарантированное вознаграждение* в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей
и печать рисунка на фирменных пакетах (тираж 50 000 экз.) с их
последующей реализацией в сети экспресс-гипермаркетов “НоваТор”.
*
При выплате денежного вознаграждения автору (представителю) организатор
исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению в бюджетную
систему РФ на соответствующие счета Федерального казначейства налога на доход
физического лица (представителя). Для надлежащего исполнения вышеуказанной
обязанности организатора автор (представитель) предоставляет паспорт гражданина РФ,
СНИЛС и ИНН для изготовления копий и номер мобильного телефона.
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Организатор на свое усмотрение вправе дополнительно выделить
рисунки других авторов-участников конкурса, с вручением дипломов
конкурса и дополнительных призов (художественные/познавательные
книги).
3.3.
Каждый участник может получить гарантированный сувенир от
экспресс-гипермаркета “НоваТор” с 01 по 15 июня 2018 года в удобном
магазине.
КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ.
4.1.
Основные критерии выбора победителя - это:
■ раскрытие образа, соответствующее теме;
■ творческий замысел, креативность и оригинальность идеи;
■ аккуратность исполнения;
■ степень самостоятельности;
■ хорошее качество рисунка (скан или фото рисунка, которое
загружается на конкурс).
4.2.
Конкурсная комиссия определяет победителя с помощью голосования.
ИТОГИ КОНКУРСА.
5.1.
Итоги конкурса объявляются 01 июня 2018 г. путем размещения
информации на официальных страницах организатора:
■ VK https://vk.com/novator_omsk;
■ Instagram https://www.instagram.com/novator55/.
5.2.
Передача основного и дополнительных призов осуществляется с 01
июня 2018 г. в экспресс-гипермаркете “НоваТор” на Звездова 39 или по
согласованию с участником (представителем). Выплата авторского
вознаграждения автору (представителю) осуществляется с 04 по 08
июня 2018 г. (с 10:00 до 16:00 часов).
5.3.
При вручении приза организатор делает фото участника для
дальнейшего размещения информации об итогах конкурса.
5.4.
Невостребованные призы и подарки организатором не хранятся и не
могут быть востребованы участниками (представителями) после 01
июля 2018 г.
5.5.
Предоставляя копии документов, автор-победитель (представитель)
выражает согласие на использование организатором его персональных
данных в целях передачи приза, хранение персональных данных в
архиве организатора, а также в целях дальнейшего декларирования
полученного автором (представителем) дохода в соответствии с
требованиями Налогового кодекса РФ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в положение
о конкурсе, при этом новую редакцию положения размещает в своей
официальной группе VK https://vk.com/novator_omsk.
6.2.
Во всем, что не предусмотрено настоящим положением, организатор и
участники конкурса руководствуются действующим законодательством
РФ.
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