
Положение о конкурсе детского рисунка «Новогодняя сказка с ЯКласс» 2019-2020 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Конкурсе детского рисунка «Новогодняя сказка с ЯКласс» (далее по тексту - 

Конкурс) разработано Региональным представительством «ЯКласс» на территории Красноярского 

края (далее - Организатор). 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 

развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса детского рисунка 

2.1. Цели Конкурса: выявление талантливых детей в области художественного творчества для 

последующего возможного использования их рисунков для будущих инициатив ЯКласса. 

Предмет конкурса: детские рисунки, посвященные теме «Новогодняя сказка с ЯКласс». 

2.2. Задачами организатора Конкурса являются: 

- Организация и проведение Конкурса детского рисунка; 

- Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей; 

- Организация голосования в сообществе Вконтакте «ЯКласс Красноярский край» для оценки работ 

участников Конкурса; 

- Организация информационного обеспечения Конкурса; 

- Приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и участников Конкурса; 

- Награждение победителей Конкурса. 

3. Общие требования к работам, представленным на Конкурсе 

3.1. Рисунки должны соответствовать теме;  в сюжете работы должен быть использован логотип 

«ЯКласс»; логотип обязательно должен присутствовать,  но не допускается  наложение логотипа  на 

работы при помощи графических редакторов; рисунки должны быть выполнены самостоятельно под 

руководство родителя (законного представителя)/педагога и подписаны в правом нижнем углу: 

фамилия, имя, класс, наименование учебного заведения, возраст автора. 

3.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены 

в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

3.3. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210 х 290) и не более 

А3 (420 х 580). Рисунок должен быть представлен в электронном виде в форматах JPEG, JPG. 

3.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может превышать 1 рисунка. 

3.5. Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью компании Регионального 

представительства «ЯКласс Красноярский край». 

3.6. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также 

работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического 

моделирования и дизайна. 

4. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе 

4.1. Заявка на участие в Конкурсе 

4.1.1. Участники – учащиеся учебных заведений Красноярского края. 

4.1.2. Для участия в Конкурсе ребенок должен нарисовать рисунок по теме «Новогодняя сказка с 

ЯКласс». Отсканированный рисунок или фотографию рисунка (сумма высоты и ширины не более 

14000px, файл объемом не более 50 МБ, соотношение сторон не менее 1:20, минимальный размер 

фотографии — 200х200 пикселей) нужно направить в электронном виде в личные сообщения 

сообщества Вконтакте “ЯКласс Красноярский край” (https://vk.com/yaklass_krsk) или по 

электронной почте Организатора yaklass.krsk@mail.ru. В заявке необходимо указать свои ФИО, 

возраст, населенный пункт, наименования учебного учреждение, контактный номер телефона, а 

также ФИО родителя/учителя и его контактный номер телефона. 

4.2. Принятие Заявок на участие в Конкурсе 

4.2.1. Присланные заявки проверяются Организатором Конкурса на соответствие требованиям, 

предъявляемым к работам участников Конкурса и указанным в разделах 1.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. 

настоящего Положения и размещаются в соответствующих альбомах в группе ВКонтакте. 

4.3. Сроки подачи заявок на участие в Конкурсе. 

4.3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 15 декабря 2019 года до 7 января 2020 года. 
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4.3.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего периода 

проведения Конкурса. 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1. Все участники будут разделены на три номинации по классам обучения: 1-4, 5-7, 8-11 классы, в 

каждой из которых будут выделены победители.  

5.2. Сроки проведения Конкурса: с 15 декабря 2019 года по 20 января 2020 года. 

5.3. Прием конкурсных работ начинается 15 декабря 2019 года и заканчивается 7 января 2020 года. 

5.4. Первый этап голосования проводится с 8 января по 13 января 2020 года включительно, с 

помощью «лайков» в альбоме сообщества Вконтакте “ЯКласс Красноярский край” с целью 

выявления 10 лучших работ в каждой из номинаций. 

5.5. Второй (финальный) этап голосования проходит с 14 января по 15 января 2020 года до 20:00 (по 

местному времени) с помощью голосования в постах группы Вконтакте “ЯКласс Красноярский край” 

с целью выявления 3 призовых мест в каждой из номинаций. 

5.6. Подведение итогов Конкурса. 

Подведение итогов и выявление победителей Конкурса проходит с 15 января 2020 года с 20:00 до 

24:00. 

Вручение призов победителям Конкурса с 16 января 2020 года до 20 января 2020 года лично или 

путем почтового отправления (за счет Организатора). 

6. Персональные данные 

6.1. Законные представители (родители) участников Конкурса дают свое полное и безусловное 

согласие на обработку их персональных данных в письменном виде по форме согласно приложению 

к настоящему Положению, в целях осуществления дальнейших коммуникаций в рамках проведения 

Конкурса (почтовые и иные рассылки с уведомлениями) и выдачи призов и наград победителям. 

Персональные данные используются исключительно в связи с проведением Конкурса. 

Предоставление своих персональных данных участниками Конкурса и их законными 

представителями (родителями) происходит исключительно на добровольных началах. Участники 

Конкурса принимают к сведению, понимают и согласны с тем, что непредставление ими или 

представление недостоверных персональных данных может привести к их исключению из участия 

в Конкурсе или к задержке выдачи призов (наград) Конкурса. Действия (операции) с персональными 

данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных.  

6.2. Защита персональных данных 

Лица, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность персональных 

данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

6.3. Сроки обработки персональных данных 

С момента их предоставления. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

на основании письменного заявления в произвольной форме. Сроки хранения персональных данных: 

до 31 декабря 2021 года. 

7. Результаты конкурса 

7.1. Оглашение результатов Конкурса. Результаты Конкурса публикуются организатором на 

официальной странице в социальной сети ВКонтакте «ЯКласс Красноярский край»: 

(https://vk.com/yaklass_krsk) и в сети Instagram «ЯКласс Красноярский край»: 

(https://www.instagram.com/yaklass_krsk/) в течение пяти дней, начиная со дня подведения итогов  

7.2. Победители Конкурса. 

Победителям Конкурса будут вручены ценные подарки и дипломы, их работы будут размещены на 

официальной странице в социальной сети Вконтакте «ЯКласс Красноярский край»: 

(https://vk.com/yaklass_krsk) и в сети Instagram «ЯКласс Красноярский край»: 

(https://www.instagram.com/yaklass_krsk/). 

6.3. Заключительные положения 

Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с условиями и 

Положениями Конкурса. Поданные для участия в Конкурсе работы не рецензируются и не 

возвращаются. Компания «ЯКласс Красноярский край» оставляет за собой право использовать 

работы для формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. с указанием авторов.  
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 Приложение 

к Положению 

ФОРМА 

Заявление-согласие на обработку персональных данных  

Я, (ФИО)__________________________, паспорт серия_____номер____________выдан 

_________________, дата выдачи_____________, являясь законным представителем моего 

несовершеннолетнего сына/дочери (Ф.И.О., дата рождения 

ребенка)_________________________________ , даю согласие на обработку его/ее персональных 

данных любым законодательно разрешенным способом. Согласие относится к обработке 

следующих персональных данных: Ф.И.О., возраста моего сына/дочери, населенный пункт, 

наименования учебного учреждение, контакты для обратной связи.  

Кроме того, я даю согласие на использование без ограничения срока рисунка моего сына/дочери, 

представленного на детский конкурс рисунков «Новогодняя сказка с ЯКласс» 2019 – 2020 г. (далее 

- Конкурс).  

Авторское право: направляя заявку на участие в Конкурсе, законный представитель участника до 14 

лет (участник от 14 лет с согласия законного представителя) в соответствии с п. 1 ст. 1268 

Гражданского кодекса РФ выражает согласие на обнародование рисунка организаторами конкурса 

путем публичного показа на интернет-сайтах организаторов конкурса или в качестве экспозиции в 

материальной форме.  

В целях последующего размещения рисунка организаторами конкурса в информационных изданиях, 

буклетах, каталогах, проспектах, на сайтах организаторов (в целях иных, чем первичное 

обнародование в рамках экспозиции), в интернет-СМИ и др. между организаторами конкурса и 

участниками (или их законными представителями) может быть заключен лицензионный договор о 

предоставлении права использования произведения в установленных договором предела.  

Претензий к размещению рисунка в вышеуказанном порядке не имею.  

Настоящее согласие может быть отозвано мною заявлением в письменном виде.  

_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью, подпись, дата 


