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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Цель и задачи Конкурса детского рисунка: 

1.1.1. Конкурс детского рисунка на тему: «Двор моей мечты» (далее – Конкурс) 

проводится ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (далее – Общество). 

1.1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Безопасный двор» с целью укрепления 

положительного имиджа Общества и в информационном пространстве г. Санкт-Петербург, а 

также в целях продвижения гуманизма, привлечения детей к изучению культуры родного 

края и развития их творческих способностей. 

          1.1.3. Конкурс проводится на территории г. Санкт-Петербург.  

1.1.4. К участию в конкурсе допускаются дети, проживающие в г. Санкт-Петербург 

предоставившие одну или более индивидуальной работы. Возраст участников – от 4 до 13 

лет. 

1.1.5. По итогам конкурса, двенадцать лучших работ участников будут напечатаны в 

специально разработанном настенном Календаре формата А3 в январе 2019 года. Разработка 

макета и печать календаря начнется после этапа определения победителей. Календарь будет 

вручен всем победителям в качестве приза. 

1.1.6. Сроки проведения Конкурса – с 10 декабря 2018 года по 25 января 2019 

года (включительно). Работы на конкурс принимаются в срок до 18 декабря текущего 

года (включительно). 

 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 

2.1. Организатором Конкурса является Общество. 

2.2. Общество обеспечивает: 

 равные условия для всех участников Конкурса; 

 широкую гласность проведения Конкурса; 

 недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального 

объявления; 

 выдачу призов тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан его 

победителями. 

2.3. Организация работы по подготовке, проведению и подведению результатов конкурса 

возлагается на Организационный комитет филиала Общества в г. Санкт-Петербург - жюри 

Конкурса (далее - жюри). В состав жюри входят руководители и работники структурных 

подразделений Общества, утверждаемые приказом Общества. 
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Публикация информации о Конкурсе: 

3.1.1. Сроки и условия проведения Конкурса сообщаются потенциальным участникам 

не позднее 9 декабря 2018 года. 

3.1.2. Информирование потенциальных участников о сроках проведения и 

условиях Конкурса осуществляется посредством опубликования информации о Конкурсе на 

официальном сайте https://domru.ru в разделе https://interzet.domru.ru/news  

3.2. Призовой фонд Конкурса: 

3.2.1.  В Призовой фонд входят: ручки – 100 шт.; блокноты – 100 шт.; календари АЗ 

– 12 шт. Календари вручаются первым 12 победителям, набравшим максимальное 

количество баллов. Количество ограничено. Вручение призов за количество баллов: от 0 - 

10 баллов (включительно) – ручка; от 11 - 15 баллов (включительно) – блокнот; от 16 

(включительно) и более баллов – календарь.  

 

3.3. Порядок оформления и предоставления работ: 

3.3.1. Рисунок (оригинал работы) должен иметь вертикальную ориентацию и может 

быть выполнен на листе формата А4 любым способом (карандаш, фломастер, мелки, краски 

и пр.) 

3.3.2. Изображение должно быть авторским (публиковать чужие работы нельзя), 

автор должен быть готов предоставить оригинал изображения. 

3.3.3. Количество работ от одного автора не ограничено. 

3.3.4 На каждый календарный месяц будет выбрана одна работа-победитель.  

3.3.5 Рисунки на Конкурс предоставляются посредством отправления электронного 

файла (сканкопии) работы на почту жюри pr@ertelecom.spb.ru с указанием ФИО автора 

работы, возраст, а также контактные данные представителя (телефон/ email) не ранее 00:00 

10 декабря 2018 г. не позднее 18 декабря 2018г. до 21:00. Формат файла (сканкопии 

работы): рисунок jpeg, pdf / цветной/ объем файла не более 350 КБ. 

3.3.6 Общество публикует все работы, соответствующие требованиям Конкурса в 

специальном альбоме в группе «Домашние новости Дом.ru» во Вконтакте 

https://vk.com/domru_news. 

  

https://domru.ru/
https://interzet.domru.ru/news
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3.4. Этапы и сроки проведения Конкурса: 

 3.4.1. Сроки проведения Конкурса: с 10 декабря 2018 года по 25 января 2019 года.  

 

10 декабря – 18 

декабря 
Прием конкурсных работ  

19 по 24 декабря  Определение победителя жюри Конкурса 

24 декабря Публикация итогов Конкурса 

25 декабря – 18 

января  
Создание дизайн-макета и печать календаря 2019г. 

19 января – 25 

января 
Передача подарков участникам конкурса 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

4.1. Общество формирует жюри из числа сотрудников Общества (не менее 4 человек), 

состав которого утверждается приказом Общества. 

4.2. Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса и определяет 

победителей в соответствии с Разделом 5 настоящего Положения. 

 

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

5.1. Отбор конкурсных работ на основе соответствия отборочным критериям 

осуществляется членами жюри Общества. 

5.2. Критериями оценки работ являются: 

 раскрытие темы конкурса; 

 оригинальность идеи и техники исполнения; 

 творческий подход; 

 художественное мастерство. 

5.3. Голосование членов жюри производится в один тур. 

5.4. Оценка работ по критериям из пункта 5.2. участников Конкурса осуществляется жюри 

Конкурса методом экспертной оценки по 5-балльной шкале. Если участники имеют равное 

количество баллов, то победителем считается лицо, направившее работу в более ранний срок, если 

работы присланы одновременно приз получают оба участника. 

5.5. Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего количества набранных 

баллов. Баллы присваиваются за каждый критерий из п.5.2. Максимальное количество баллов за 

каждый критерий - 5 баллов.  Количество победителей - 12. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. Итоги конкурса подводятся и должны быть объявлены в срок до 24 декабря 2018 года 

на официальном сайте Общества https://domru.ru в разделе https://interzet.domru.ru/news 

https://domru.ru/
https://interzet.domru.ru/news
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6.3. В конкурсе предусмотрены призы, указанные в п.3.2.1, для всех участников. 

Победители Конкурса награждаются призами, указанными в п.3.2.1 в срок до 25 января 2019г. 

6.5. Общество вправе изменить его условия или отменить конкурс только в течение первой 

половины установленного для представления работ срока. Извещение об изменении условий или 

отмене конкурса должно быть сделано тем же способом, каким конкурс был объявлен – Общество 

публикует такое извещение на официальном сайте https://domru.ru в разделе 

https://interzet.domru.ru/news 

6.6. Вручение призов будет проходить с 19 января по 25 января 2019 г по адресу г. Санкт – 

Петербург, БЦ «Петровский форт», Финляндский проспект, 4 лит. А., сервисный центр «Дом.ru». 

Оповещение победителей будет проходить посредством телефонного звонка и письма на 

электронную почту.  

6.7. Выигранный приз не обменивается на его денежный эквивалент или приз другого вида. 

6.8. Работы победителей, набравших максимальное количество баллов, будут напечатаны в 

Календаре 2019 года (пункт 1.1.5 Положения).    

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

7.1. Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их фрагментов 

принадлежат Обществу. 

7.2. Авторские права на конкурсные работы либо их фрагменты переходят к Обществу, как 

устроителю конкурса в момент получения отборочным жюри конкурсных материалов. 

7.3. Конкурсные работы, представленные в адрес отборочного жюри, не оплачиваются и не 

рецензируются. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

 

8.1. Положение о Конкурсе размещается на официальном сайте Общества. 

8.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени филиала Общества в г. Санкт-

Петербург. 

8.3.Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса можно получить 

организаторов конкурса в филиале Общества г. Санкт-Петербург. 

 

 

https://domru.ru/
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