Правила конкурса детских рисунков ПАО «АКИБАНК
среди воспитанников дошкольных учреждений в гг. Набережные Челны, Альметьевск, Уфа

«Я рисую праздник!»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и условия проведения конкурса
рисунков под названием «Я рисую праздник!» (далее – Конкурс), посвященного дню рождения ПАО
«АКИБАНК».
1.2. Организатором Конкурса является ПАО «АКИБАНК» г. Набережные Челны.
1.3. Конкурс проводится с участием учащихся муниципальных, государственных и дошкольных,
воспитанников учреждений дополнительного образования, в четырех возрастных категориях.
1.4. На конкурс принимаются рисунки —
1.5. Конкурс не является лотереей, не проводится в целях рекламы товаров, работ, услуг.
1.6. За участие в Конкурсе плата не взимается.
2. Срок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 01 октября 2019 г. по 20 декабря 2019 г. и включает в себя
следующие этапы:
2.1.1. Предоставление рисунков для участия в Конкурсе - 01 октября 2019 г. по 30 ноября 2019 г.
2.1.2. Голосование – с «01» декабря 2019 г. по «08» декабря 2019 г.
2.1.3. Подсчет голосов, определение финалистов и победителей Конкурса - с «09» декабря 2019 г. по
«15» декабря 2019 г.
2.1.4. Объявление финалистов и победителей Конкурса - «16» декабря 2019 г.
2.1.5. Предоставление подарков – с «16» декабря 2017 г. по «20» декабря 2019 г.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Участником Конкурса может являться физическое лицо в возрасте с 2 лет до 7 лет.
3.2. Конкурс проводится в 2 (двух) возрастных категориях:
- с 2 лет до 4 лет;
- с 5 лет до 7 лет;
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
3.3.1. Самостоятельно от руки нарисовать на листе бумаги рисунок, соответствующий тематике
Конкурса.
3.4. Для участия в Конкурсе участник Конкурса может предоставить только 1 (Один) рисунок.
3.5. Для участия в конкурсе необходимо иметь личный аккаунт ВКонтакте (родителей,
представителя участника Конкурса) и на личной странице прикрепить фото рисунка с хештегом

#акибанкярисуюпраздник
3.6. После премодерации и допуска рисунка к Конкурсу Организатором автор рисунка
автоматически становится участником Конкурса.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Рисунок должен соответствовать тематике Конкурса.
4.2. Рисунок должен соответствовать следующим техническим требованиям:
- выполнен на листе белой бумаги формата А4;
- быть хорошего качества.
4.3. Рисунки не должны содержать информацию, противоречащую общественным интересам,
принципам гуманности и морали, в частности, содержать слова непристойного содержания, призывы

антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства,
содержать пропаганду употребления (распространения) наркотических или психотропных веществ,
алкогольных напитков, табачных изделий, порнографию, а также содержать изображения,
порочащие честь и достоинство граждан, побуждающие к совершению противо-правных действий, к
жестокости или насилию.
4.4. Рисунок не должен нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
4.5. Оригинал Рисунка необходимо сохранить до конца Конкурса.
4.6. Организатор имеет право отказать в участии в Конкурсе, если:
- на Конкурс представлен не рисунок;
- рисунок не соответствует требованиям, предусмотренным в п.п. 4.1.- 4.4. настоящих Правил;
- рисунок плохого качества (грязно и неаккуратно выполнен, испорчен и пр.).
5. Порядок голосования, определения и объявления финалистов и победителей Конкурса
5.1. Голосование проходит в соц.сетях ПАО «АКИБАНКА»
В голосовании принимают участие все подписчики страницы ВК от АКИБАНКа
https://vk.com/akibank.official , допускается только 1 голос от одного подписчика.
5.2. Голосование проходит по 2 (двум) возрастным категориям, указанным 3.2. Договора, отдельно.
5.3. Финалистами Конкурса становятся лица, занявшие по итогам голосования первые три места в
каждой из возрастных категорий. Победителями конкурса становятся лица, занявшие первое место в
соответствующей возрастной категории.
5.4. В дату, указанную в пункте 2.1.4. настоящих Правил, Организатор объявляет итоги Конкурса финалистов и победителей Конкурса, сообщая об этом воспитателю, заведующей детским садом по
телефону.
5.5. Итоги Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
6. Подарки
6.1. Все участники Конкурса получают грамоты и благодарственные письма за участие в Конкурсе:
6.1.1. I -II -III место –СЕРТИФИКАТЫ в детские магазины города.
6.1.2. Всем участникам грамоты.
6.1.3. Подарки дет.садам- победителям за максимальное количество медалистов.
Утешительные призы-мини-подарки за лучшие рисунки-призы зрительских симпатий.
Самая активная группа среди детских садов. Награждается призом на всю группу.
Критерий оценки самой активной группы:
- Количество рисунков, предоставленных на конкурс детьми из данной группы. Выигрывает группа с
максимальным количеством рисунков. При условии, что таких групп будет несколько отдельное
голосование только по группам.
6.2. Подарки не подлежат возврату и обмену, и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
6.3. Призовой фонд Конкурса образуется за счет Организатора и используется исключительно на
предоставление подарков финалистам и победителям Конкурса.
6.4. Организатор имеет право изменить перечень подарков и даты их предоставления.
7. Порядок предоставления наград Конкурса
7.1. Подарки предоставляются призерам и победителям Конкурса посредством передачи
Организатором родителям, представителю воспитанника муниципального учреждения. С момента
передачи Организатором подарка, Организатор не несет ответственности за риск его случайной
гибели или порчи.
8. Гарантии. Права
8.1. Участник Конкурса гарантирует, что:
8.1.1. Обязуется создать рисунок лично, т.е. своим творческим трудом, без соавторства, что он будет
являться оригинальным произведением, не заимствованным из какого-либо источника.

8.1.2. Является единственным правообладателем всех авторских и исключительных прав на рисунок,
предоставленный на Конкурс.
8.2. Участники Конкурса разрешают Организатору использовать свои рисунки в любых целях, как
рекламного так и не рекламного характера, на безвозмездной основе. Без указания авторства.
9. Иные условия
9.1. Участие в Конкурсе является полным и безоговорочным согласием Участника Конкурса с
настоящими Правилами Конкурса.
9.2. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников
Конкурса, поступившие посредством электронной почты, телефонных звонков Организатору после
проведения Конкурса.
9.3. Организатор не несет перед участниками Конкурса ответственность за не ознакомление
участников Конкурса с результатами Конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
9.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника Конкурса, включая, кроме
всего прочего, понесенные последним затраты.
9.5. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником Конкурса сведения:
фамилии, имени и отчества, номера группы, детского сада.
9.6. Участники Конкурса несут гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность за нарушение исключительных, авторских и смежных прав согласно действующему
законодательству Российской Федерации. Организатор Конкурса не несет ответственности за
нарушение участником Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц.
9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Контактное лицо: Шарафутдинова Диана Рустемовна, shdr@akibank.ru

Желаем творческих успехов и побед!

