ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА РИСУНКОВ
«Космическая скорость с Дом.ru»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков «Космическая скорость с
Дом.ru» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и
призеров.
1.2. Организаторами (далее - Организатор) конкурса являются АО «ЭР-Телеком Холдинг»
(Телеком-оператор «Дом.ru»).
1.3. К участию принимаются Работы, связанные с темой конкурса «Космическая скорость
с «Дом.ru». В рисунке могут быть отображены истории и персонажи, связанные с
космосом, с интернетом, со скоростью интернета, которую предоставляет телекомоператор «Дом.ru».
2. Участники Конкурса.
2.1. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
Младшая - до 5 лет;
Средняя - от 5 до 9 лет;
Старшая - от 9 до 14 лет.
2.2. Отправляя Работу на Конкурс Участник (один из родителей Участника, не достигшего
14 лет) тем самым соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении,
в том числе:
- дает согласие на возможное размещение рисунков в официальной группе «Дом.ru»
ВКонтакте https://vk.com/domru_ru
- дает согласие на возможный показ рисунков на выставках, организованных АО «ЭРТелеком Холдинг»
3. Порядок организации и проведения Конкурса.
3.1. Предоставление конкурсных работ - с 21 марта 2016 года по 9 апреля 2016 года в
Центры Продаж Дом.ru. Работы принимаются от родителей или опекунов Участников.
Представленные на конкурс работы не возвращаются.
Адреса Центров Продаж «Дом.ru»:







ТЦ «Шупашкар» (пр. Тракторостроителей, 1/34)
ТЦ «Мадагаскар» (ул. Ленинского комсомола, 21А)
ГМ «Карусель» (Президентский б-р, 23)
ТЦ «Олимп» (г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 55)
М-н «Фиалка» (ул. Энтузиастов, 27 А)
Офис Дом.ru (пр-т М. Горького,16)

3.2.1. Предоставлять рисунки в отсканированном виде можно на адрес электронной
почты olesia.borisovetc@domru.ruс пометкой «Конкурс рисунков». В письме должны быть
указаны контактные данные родителя, а также имя и возраст Участника. Электронные

письма с конкурсными работами принимаются с 21 марта 2016 года по 9 апреля 2016
года.
3.2.2. Конкурсные работы с 21 марта 2016 года по 9 апреля 2016 года можно
опубликоватьв теме конкурса на городском форуме «На-связи» с указанием имя и
возраста Участника. Контактные данные родителей (номер телефона, ФИО) необходимо
отправить пользователю Дом.ru_маркет.
3.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
3.2.1. Первый этап – выбор победителей в номинации «Приз зрительских симпатий» онлайн-голосование в группе «Дом.ru» http://vk.com/domru_ru - с 9 апреля 2016 года по 13
апреля 2016 года. Отбор 6 победителей.
3.2.2. Второй этап – выбор победителей в номинации «Космическая скорость с «Дом.ru»оценка конкурсных работ членами жюри и выбор 6 работ победителей - с 11 апреля 2016
года по 13апреля 2016 года.
3.3. Информирование по средствам обзвонапобедителей Конкурса – 13 апреля 2016 года.
3.4. Закрытие Конкурса и награждение участников состоится
детском парке им. А.Г. Николаева в 14:00

16 апреля 2016 года в

4. Требования к оформлению творческих работ.
4.1. Участники Конкурса представляют собственные рисунки, выполненные в технике
гуаши, акварели, смешанной техники. Рисунки выполняются на плотной белой бумаге для
рисования.
4.2. В правом нижнем углу лицевой стороны рисунка указывается информация об авторе
рисунка: возраст, фамилия, имя, отчество (полностью) автора рисунка, название рисунка.
На оборотной стороне указываются контактные данные родителей: номер телефона и
фамилия, имя, отчество.
4.3. При оценке рисунков учитывается следующие критерии: творческий подход,
раскрытие темы конкурса, оригинальность замысла, техника исполнения, композиция,
отражение темы, цветовая гамма, качество исполнения.
4.4. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного
положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку.
5. Порядок и критерии выбора победителя конкурса
5.1. Критериями выбора Победителей
оригинальность исполнения.

Конкурса являются соответствие тематике и

5.2. Выбор победителей Конкурса в номинации «Космическая скорость с
«Дом.ru»осуществляется жюри Конкурса, состоящее из топ-менеджеров «Дом.ru» в
Чебоксарах, методом экспертной оценки рисунков по указанным в данном Положении
критериям.
5.3.Победители Конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий» определяются
исходя из наибольшего количества набранных голосов (лайков), отданных за выбранную
фотографию рисунка.

6. Подведение итогов и награждение победителей.
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами:
- победители в младшей группе награждаются интерактивными мягкими игрушками Тирга,
Винни-пух, Микки-маус или Минни-маус на выбор).
- победители в средней группе награждаются воздушными змеями и игрой сферус
- победители в старшей группе награждаются универсальными зарядными устройствами.
6.2. Участники
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6.3. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в
некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса, в
методических и информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в
полиграфической продукции).

