Конкурс детского рисунка
I группа: от 7 до 9 лет, II группа: от 10 до 12 лет

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА,
ПОСВЯЩЕННОМ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится в рамках
информационно-разъяснительной работы по повышению осведомленности
граждан России о предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года.
1.2. Главная цель Конкурса – повысить интерес населения страны к
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
2016
года
путем
опосредованного обращения к его представителям через детскую аудиторию.
1.3. Организатором Конкурса является Акционерное
«Компания развития общественных связей» (г. Москва).

общество

1.4. Предметом Конкурса являются детские творческие рисунки, на тему
сельскохозяйственной переписи (далее – Работы). Работа может отражать
различные этапы проведения и процедуру ВСХП-2016, в том числе: встречу
переписчика, процесс заполнения переписного листа. Дополнительными
элементами Работы могут стать пейзажи, демонстрирующие результаты
сельскохозяйственного труда, изображения тружеников сельского хозяйства, а
также сельскохозяйственных животных и птицы.
1.5. Участниками могут выступать дети в возрасте от 7 до 12 лет,
представившие Работы на Конкурс.
1.6. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, к участию не
допускаются.
1.7. Работа выполняется на бумаге формата А4 (стандартный альбомный
лист) в цветном исполнении. На Конкурс принимаются скан Работы или
фотография Работы.
1.8. Технические требования к сканам и фотографиям Работ
опубликованы в разделе «Конкурс детского рисунка» на сайте Пресс-центра

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – Сайт)
www.vshp2016.ru.
1.9. Отправляя Работы на Конкурс, Участник тем самым соглашается с
условиями, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие на
возможное безвозмездное размещение Работы в сети Интернет: на Сайте
www.vshp2016.ru, на страницах Пресс-центра ВСХП-2016 в социальных сетях,
блогосфере (право на доведение до всеобщего сведения).
1.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение с обязательной публикацией этих изменений на Сайте, а
также на страницах ВСХП-2016 в социальных сетях и блогосфере:
•

- https://vk.com/vshp2016

•

- http://vshp2016.livejournal.com/

•

- https://www.facebook.com/vshp2016

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Информация об условиях и правилах проведения Конкурса
размещается на Сайте www.vshp2016.ru, на страницах ВСХП-2016 в
социальных сетях и блогосфере.
2.2. Для участия в Конкурсе Участникам (их законным представителям)
необходимо в разделе «Конкурс детского рисунка» Сайта www.vshp2016.ru
заполнить специальную форму, указав в ней:
•

- название Работы;

•
- ФИО Участника (ребенка) и его родителей, усыновителей или
опекунов;
•

- регион проживания;

•

- дату рождения ребенка;

•

- контактный телефон родителей, усыновителей или опекунов;

После этого ответ Участника Конкурса поступает Организатору. Для
заполнения формы Участник должен заранее зарегистрироваться на Сайте
www.vshp2016.ru.

2.3. Законные представители Участника Конкурса (родители,
усыновители или опекуны) гарантируют, что сведения, представленные на
Конкурс, являются достоверными.
Законные представители Участника Конкурса гарантируют, что в случае
объявления Участника Конкурса Победителем или Призером и получения
премии за участие в Конкурсе, они дают свое согласие на свободное
распоряжение Участником конкурса денежными средствами, полученными в
качестве премии за участие в Конкурсе.
2.4. Работы, не содержащие сведения, указанные в пункте 2.2. настоящего
Положения, содержащие их не в полном объеме или содержащие
недостоверные сведения к Конкурсу, не допускаются.
2.5. При размещении Работы в сети Интернет Организатор Конкурса
указывает только инициалы (или имя) и фамилию, возраст и регион
проживания ребенка.
2.6. Каждый Участник может отправить на Конкурс неограниченное
количество Работ.
2.7. Для оперативного получения всей необходимой информации о
Конкурсе, законный представитель Участника должен иметь аккаунт в одной из
следующих социальных сетей «ВКонтакте», Facebook или на сервисе
LiveJournal.com в сети Интернет и быть подписчиком (читателем) одной из
страниц пресс-центра ВСХП-2016 в социальных сетях и блогосфере (см.
п.1.10).
2.8. Организатор не несет ответственности за несвоевременное доведение
информации о Конкурсе до Участников, не подписавшихся (не ставших
читателями) одной из страниц Пресс-центра ВСХП-2016 в социальной сети и
блогосфере (см. п. 1.10).
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля 2016 года по 21 июня 2016
года.
3.2. Конкурсные работы принимаются до 31 мая 2016 года (до 15.00 по
Московскому времени).
3.3. Пользовательское голосование проводится с 1 по 14 июня 2016 года
(включительно). Пользователь может проголосовать за любые понравившиеся
работы.

3.4. Итоги Конкурса подводятся и публикуются на Сайте
www.vshp2016.ru, а также на указанных страницах Пресс-центра ВСХП-2016 в
социальных сетях и блогосфере не позднее 30 июня 2016 года.
4. ПОРЯДОК
КОНКУРСА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

И

НАГРАДЫ

4.1 Конкурс проводится в двух возрастных группах:
•

- I группа: от 7 до 9 лет;

•

- II Группа: от 10 до 12 лет.

4.2 Победители и Призеры Конкурса в каждой возрастной группе будут
определены в два этапа: с помощью пользовательского голосования и выбора
жюри конкурса.
4.3
Организаторы
обеспечивают
общедоступное
голосование
пользователей за лучшие работы на сайте Пресс-центра Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года. Принять участие в голосовании
может любой зарегистрированный на сайте Пресс-центра Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года пользователь.
4.4 По итогам голосования пользователей в каждой возрастной группе
определяются 10 Участников Конкурса, чьи Работы набрали наибольшее
количество баллов. Победители и Призеры Конкурса в каждой возрастной
группе определяются из их числа. Для определения Победителей и Призеров
Конкурса Организатор формирует жюри Конкурса, в состав которого могут
быть включены:
•
- представители Федеральной службы государственной статистики
(в том числе Председатель жюри);
•

- представитель Организатора Конкурса;

•
- представитель творческой профессии (художник, фотограф,
журналист).
Численный состав экспертного жюри - не менее 3 человек.
4.5 Критериями выбора Победителя и Призеров Конкурса являются
соответствие тематике и оригинальность исполнения.
4.6 Оценка Работ осуществляется каждым членом жюри методом
экспертной оценки по 5-балльной шкале по каждому из указанных в п. 4.5

критериев. Итоговая оценка каждого Участника Конкурса формируется путем
суммирования его оценок выставленных всеми членами жюри.
4.7 В случае, если несколько Участников конкурса наберут одинаковое
количество баллов, то решение о Победителях и Призерах Конкурса и
присуждении им премии принимается Председателем жюри.
4.8 Результаты Конкурса
подписывается членами жюри.

оформляются

протоколом,

который

4.9 Премиальный фонд Конкурса – 35 000 рублей:
4.10 В рамках каждой возрастной группы учреждается 3 премии:
•

I группа: от 7 до 9 лет

•
1. Премия Победителя – 6500 рублей,
предусмотренные действующим законодательством.

включая

налоги,

•
2. Премия Призера – 5500 рублей,
предусмотренные действующим законодательством.

включая

налоги,

•
3. Премия Призера – 5500 рублей,
предусмотренные действующим законодательством.

включая

налоги,

•
1. Премия Победителя – 6500 рублей,
предусмотренные действующим законодательством.

включая

налоги,

•
2. Премия Призера – 5500 рублей,
предусмотренные действующим законодательством.

включая

налоги,

•
3. Премия Призера – 5500 рублей,
предусмотренные действующим законодательством.

включая

налоги,

•

II группа: от 10 до 12 лет

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Денежный приз выплачивается только посредством безналичного
перечисления по реквизитам счета, указанного родителями, усыновителями или
опекунами Победителя и Призеров, открытого в кредитном учреждении на
территории Российской Федерации.
5.2. Для получения денежной награды родители, усыновители или
опекуны Победителей и Призеров конкурса в течение 5 календарных дней с
момента
объявления
итогов
Конкурса
по
электронной
почте

risunok@vshp2016.ru предоставляют Организатору следующие сведения:
•
копию свидетельства о рождении Победителя или Призеров
конкурса;
•
документ, подтверждающий опеку над Победителем или призером
конкурса (в случае опеки).
•
полные сведения о паспортных данных родителей, усыновителей
или опекунов Победителя или Призеров конкурса (номер, серия, когда и кем
выдан);
•

адрес регистрации по месту жительства (с индексом);

•
идентификационный
номер
налогоплательщика
родителей,
усыновителей или опекунов Победителя или Призеров (ИНН – в случае
наличия);
•
реквизиты счета, открытого в кредитном учреждении на территории
Российской Федерации для перечисления премии.
5.3. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение конфиденциальности
представленных сведений.
5.4. Выплата денежного приза осуществляется в течение 15 рабочих дней
с момента предоставления родителями, усыновителями или опекунами
реквизитов счета для перечисления премии.
5.5. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса
осуществляются Пресс-центром ВСХП-2016 по электронной почте
risunok@vshp2016.ru.

