ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса «Здорово жить загородом»

1. Информация о конкурсе размещается в социальных сетях и на сайте организатора www. shtabgroup.ru
2. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с настоящим Положением. Участие в
конкурсе добровольное и бесплатное.
3. Цель конкурса – привлечение внимания детей к творческим процессам.
4. Предметом конкурса являются детские рисунки на тему «Здорово жить загородом».
5. Организатор объявляет о проведении конкурса, осуществляет прием рисунков и заявок
участников, определяет соответствие тематике конкурса, объявляет победителей конкурса,
размещает по своему усмотрению информацию о конкурсе в сети Интернет.
6. Участниками конкурса являются дети в возрасте от 3 до 13 лет, ближайшие родственники
(мать, отец, бабушка, дедушка) которого приобрели земельный участок в коттеджных поселках
ГК ШТАБ и являются владельцем земельного участка на основании права собственности.
Участники соглашаются с условиями настоящего Положения и дают согласие на
предоставление, обработку и использование организатором своих персональных данных.
Предоставляя на конкурс работы участники передают организатору право безвозмездно
воспроизводить их авторские работы на официальном сайте организатора, в социальных сетях,
в печатных изданиях, в сети Интернет по своему усмотрению и в других проектах
Организатора без дополнительных согласований и получения авторского вознаграждения.
7. Требования к рисункам: рисунки выполняются на плотной бумаге формата А3 (297х420 мм)
любыми материалами для рисования (карандаши, фломастеры, гуашь, акварель, пастель, мелки
и т.п.), но все материалы должны быть закреплены по одной плоскости, не допускаются
объемные работы. Рисунки принимаются в бумажном и электронном виде. В правом нижнем
углу на лицевой стороне разместить этикетку 40х80 мм с указанием фамилии, имени, отчества
и возраста автора. Рисунки в бумажном виде необходимо предоставить на конкурс без рамки,
не сгибать, не сворачивать. К участию не принимаются рисунки не соответствующие тематике
конкурса и выполненные при помощи графических программ или с компьютерной обработкой,
а также коллективные рисунки. Рисунки должны быть новыми (за 2021 год), не
заимствованными из других источников, выполненными без помощи взрослых.
Предоставленные на конкурс работы участникам не возвращаются.
8. Оценка работ и определение победителей осуществляется членами жюри организатора. К
критериям оценки относятся соответствие заявленной теме, оригинальность идеи, творческий
замысел, художественная выразительность.
9. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо выполнить работу, в соответствии с этим
Положением и направить работу организатору конкурса электронной почте:
info@shtab-group.ru (с пометкой «Конкурс») в период с 1 по 7 октября 2021 года, а также
анкету участника и согласие на обработку персональных данных. В срок до 18-00 08.10.2021
года участник должен передать оригинал рисунка по адресу: г. Санкт-Петербург, Шоссе
Революции, дом 69А, БЦ «Skandinavian», оф. 403 (с 10 до 18 по рабочим дням) или в отдел
продаж в коттеджном поселке Софийские Сады (с 11 до 18 ежедневно).
10. Награждение участников и победителей конкурса состоится на празднике урожая в
коттеджном поселке Софийские Сады 9 октября 2021 года. Каждый участник получит приз от
организатора.
11. Все рисунки будут опубликованы в нашей группе в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/shtab_gk Приз зрительский симпатий получит тот рисунок, который наберет
наибольшее количество «лайков». Заходите на страничку и голосуйте за понравившийся
рисунок.

