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Уважаемые коллеги!
В целях привлечения внимания населения региона к жилищно-коммунальной
сфере, просвещения в области капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, эстетического воспитания подрастающего поколения,
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»
(далее — Фонд) в период с 15.05.2018 по 10.08.2018 проводит конкурс детского
рисунка «Дом будущего!» (далее - Конкурс рисунков).
Основными задачами Конкурса рисунков являются раскрытие творческой
индивидуальности детей, развитие гражданской активности и мотивация населения
к повышению уровня грамотности в жилищно-коммунальной сфере.
К участию в Конкурсе рисунков приглашаются дети в возрасте от 8 до 14
лет, проживающие в Амурской области.
Работы будут приниматься с 15.05.2018 по 15.07.2018 включительно
по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 85, 3-й этаж.
В связи с изложенным просим оказать содействие в информировании
населения муниципальных образований о проведении Конкурса рисунков.
Для решения организационных вопросов просим до 11.05.2018 направить
на электронную почту fkramur@yandex.ru данные о проинформированных
муниципальных образованиях. Положение о проведении Конкурса прилагается.
Контактное лицо: специалист по связям с общественностью Фонда - Иван
Сергеевич Полица (тел. (4162) 77-65-17).
Приложение: Копия положения о проведении Конкурса рисунков на
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П О Л О Ж ЕН И Е
о конкурсе детских рисунков «Дом будущего!»
I. Общие положения

1.1.
Настоящее Положение о конкурсе детских рисунков (далее по тексту
также Работы) «Дом будущего!» (далее - Положение) определяет цели
и основные задачи, порядок и условия проведения, критерии определения
победителен регионального конкурса Работ «Дом будущего!» (далее - Конкурс).
1‘2^ Конкурс проводится в целях привлечения внимания общественности
мурской области к жилищно-коммунальной сфере, просвещения в области
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, эстетического
воспитания подрастающего поколения.
0сновными
задачами
Конкурса
являются
раскрытие
творческой
индивидуальности детей, развитие гражданской активности и мотивация населения
Амурской области к повышению уровня грамотности в жилищно-коммунальной
сфере.
у

1.3.
Организатором Конкурса является некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области».
Е4. К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 8 до 14 лет,
проживающие в Амурской области. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:
1) первая возрастная группа: дети в возрасте 8-9 лет;
2) вторая возрастная группа: дети в возрасте 10-11 лет;
3) третья возрастная группа: дети в возрасте 12-14 лет.
1.5.
Победителем
Конкурса
является
Участник,
Работа
которого
по решению жюри займет первое место.
Призерами Конкурса являются Участники, Работы которых займут 2 и 3 места
соответственно.
Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» является Участник,
Работа которого наберет наибольшее количество голосов в социальных сетях
Организатора (Одноклассники: https://ok.ru/kapremont28, Инстаграм: @kapremont28).
Победители и призеры Конкурса, а также победители в номинации «Приз
зрительских симпатий» определяются решением жюри в каждой возрастной группе.
Организатор Конкурса вправе устанавливать дополнительные номинации
Конкурса.

II. Обязанности Организатора Конкурса
2.1. Организатор Конкурса осуществляет общее управление и контроль
за организацией и проведением Конкурса, в том числе:
1) объявляет о проведении Конкурса;
2) осуществляет прием Работ участников Конкурса;
3) определяет соответствие Работ установленным требованиям;
4) определяет состав жюри Конкурса и организует его работу;
5) организует размещение Работ в социальных сетях Организатора
(Одноклассники:
https://ok.ru/kapremont28,
Инстаграм:
@kapremont28)
для
голосования в номинации «Приз зрительских симпатий»;
6) объявляет Победителей и Призеров Конкурса;
7) организует награждение Победителей и Призеров Конкурса.
2.2. Организатор Конкурса вправе вносить изменения в Положение
о Конкурсе. Информация об изменениях в Положении о Конкурсе размещается на
официальном сайте Организатора (www.fkramur.ru) и в социальных сетях
Организатора (Одноклассники: https://ok.ru/kapremont28, Инстаграм: @kapremont28).
III. Состав жюри
3.1. В состав жюри включаются представители министерства жилищнокоммунального хозяйства Амурской области, министерства образования и науки
Амурской области, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Амурской области» и общественности.
IV . Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15.05.2018 по 10.08.2018.
4.2.
Организатор
Конкурса
размещает
не
позднее
14.05.2018
на официальном сайте (www.fkramur.ru) и в социальных сетях (Одноклассники:
https.//ok.ru/kapremont28, Инстаграм: @kapremont28) объявление о проведении
Конкурса и Положение о Конкурсе.
4.3. Работы принимаются с 15.05.2018 по 15.07.2018 включительно
по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 85, 3-й этаж,
некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Амурской области».
4.4. Поступившие на Конкурс Работы размещаются в социальных сетях
Организатора (Одноклассники: https://ok.ru/kapremont28, Инстаграм: @kapremont28)
в срок не позднее 16.07.2018 для голосования в номинации «Приз зрительских
симпатий»;
4.5. Период для голосования в номинации «Приз зрительских симпатий»

с 17.07.2018 по 26.07.2018.
4.6. Период для определения жюри Победителей и Призеров Конкурса

с 17.07.2018 по 26.07.2018.

4.7. Результаты Конкурса публикуются не позднее 30.07.2018 на сайте
Организатора Конкурса (www.fkramur.ru) и в социальных сетях Организатора
(Одноклассники: https://ok.ru/kapremont28, Инстаграм: @kapremont28).
4.8. Церемония награждения Победителей и Призеров Конкурса проводится
не позднее 10.08.2018. О дате, времени и месте церемонии награждения Победители
и Призеры уведомляются заблаговременно. Расходы на проезд до места
награждения, питание и проживание осуществляет направляющая сторона. В случае
отсутствия у Участника возможности присутствовать на церемонии награждения,
Организатор высылает приз по адресу его проживания.
4.9. Победителям и Призерам Конкурса вручаются дипломы и ценные призы.
4.10. По завершению Конкурса Работы не возвращаются.
V. Права Организатора и Участников Конкурса
5.1. Соблюдение прав Участников Конкурса обеспечивается Организатором
Конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторских
правах.
5.2. Участник отчуждает Организатору Конкурса в полном объеме
исключительное право на Работу, что в соответствии со статьями 1229, 1270
Гражданского кодекса Российской Федерации означает право использования Работы
в любой форме и любым не противоречащим закону способом, который известен на
момент передачи Работы или же может возникнуть в будущем, в том числе (но не
ограничиваясь) правом использования Работы в составе сложного объекта.
Моментом перехода исключительных прав от Участника к Организатору
Конкурса является момент получения Работы Организатором Конкурса.
5.3. Присылая свою Работу, Участник Конкурса дает свое согласие
на
обнародование
Организатором
Конкурса
Работы
и
обязуется
не препятствовать Организатору Конкурса обнародовать и использовать Работу
в любом объеме и любым законным способом.
5.4. Участник, представивший Работу, автором которой он не является, несет
полную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации
перед
обладателем
исключительных
авторских
прав
на представленную Работу.
5.5. Организатор Конкурса обязуется не использовать Работу автора
с целью извлечения дохода.
V I. Правила оформления и порядок подачи Работ на Конкурс
6.1. Для участия в Конкурсе Участники Конкурса должны представить
оригинал Работы на бумажном носителе (без рамок и дополнительных украшений).
Работа не сгибается.
Техника исполнения рисунка может быть любой, кроме мелков и угля
(рисунок не должен «мазать»), на плотном ватмане формата АЗ или А4.
Работа может сопровождаться надписью, раскрывающей передаваемую
в рисунке идею.
6.2. Работы выполняются участниками Конкурса на тему —«Дом будущего!».

6.3. На оборотной стороне Работы указываются:
наименование рисунка,
фамилия, имя, отчество и возраст автора,
населенный пункт, в котором проживает автор,
фамилия и имя родителя (законного представителя) автора, его контактный
телефон (с указанием кода населенного пункта) и адрес электронной почты (при
наличии), почтовый адрес.
6.4. Для участия в Конкурсе принимаются все рисунки по заданной тематике,
соответствующие
изложенным
требованиям
и
направленные
не
позже
установленного срока.
6.5. На Конкурс
не допускаются Работы
со сценами насилия
и несоответствующие нормам этики.
6.6.
Работы,
отвечающие
требованиям
настоящего
Положения,
представляются вместе с заявкой на участие в Конкурсе (Приложение №> 1)
и согласием родителя (законного представителя) автора на обработку персональных
данных (Приложение № 2).
V I. Критерии оценки конкурсных Работ и механизм голосования
6.1. Оценка конкурсных Работ осуществляется по каждому из следующих
критериев:
- отражение идеи конкурса;
- оригинальность творческого замысла.
6.2. Механизм голосования:
6.2.1. Оценка рисунков осуществляется членами жюри. Члены жюри каждому
рисунку присваивают баллы в диапазоне от 1 до 10 с учетом требований пункта 6.1
настоящего Положения.
6.2.2. Победители в каждой возрастной группе определяются путем
суммирования оценок, проставленных каждым членом жюри по каждой Работе.
Статус «Победитель» присуждается Работе, набравшей наибольшее количество
баллов.
6.2.3. Для определения Победителей и Призеров в отношении Работ,
набравших одинаковое количество баллов, члены жюри проводят открытое
голосование. Статус «Победитель» присуждается Работе, за которую проголосовали
не менее 2/3 членов жюри.
6.3. Порядок проведения электронного голосования в номинации «Приз
зрительских симпатий»:
6.3.1. Работам, принятым
закодированные наименования с
голосовании.

к участию
в Конкурсе, присваиваются
целью недопущения злоупотреблений при

6.3.2. Рисунки с закодированными наименованиями выкладываются
в социальных сетях Организатора (Одноклассники: https://ok.ru/kapremont28,
Инстаграм: @kapremont28).
6.3.3. В случае обнаружения злоупотреблений при голосовании рисунок
может быть снят с Конкурса или оштрафован обнулением рейтинга.

6.3.4. Механизм голосования не должен противоречить подпунктам 62 1
и 6.2.2 настоящего Положения.
^
6.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который составляется
одном экземпляре и подписывается членами жюри. Протокол размещается
на сайте Организатора Конкурса (www.fkramur.ru).
6.5. Работы, занявшие призовые места, размещаются на сайте Организатора
Конкурса (www.fkramur.ru) и в социальных сетях Организатора (Одноклассники:
https.//ok.ru/kapremont28, Инстаграм: @kapremont28).
V II. Распространение информации
7.1. Информация о Конкурсе, в том числе о Победителях и Призерах
онкурса, размещается на официальном сайте и социальных сетях Организатора
Конкурса, в средствах массовой информации.
7.2. Участники Конкурса и их законные представители вправе размещать
информацию об участии в Конкурсе и результатах такого участия в рекламноинформационных материалах и в сети Интернет.
7.3. Организатор Конкурса вправе осуществлять выпуск информационно
рекламных издании и публикацию материалов в том числе в средствах массовой
информации о содержании, Участниках, Победителях и Призерах Конкурса
в том числе в целях распространения данных материалов на конференциях’
семинарах, круглых столах и других общественных мероприятиях.

Приложение № 1
к Положению о конкурсе детских
рисунков «Дом будущего!»

Организатору
конкурса детских рисунков «Дом
будущего!»
Заявка
на участие в конкурсе детских рисунков на тему:
«Дом будущего!»
Фамилия, имя, отчество
______ ___________
автора рисунка:
Возраст
автора р и с у н к а : _______________
Полное наименование
рисунка:
____________________
Фамилия, имя, отчество
родителя (законного представителя)
автора рисунка
___________

втор рисунка и его родитель (законный представитель) ознакомлены
с требованиями Положения о конкурсе детского рисунка на тему «Дом будущего!»,
утвержденного приказом некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Амурской области»
от
__________ № __________и согласны на их выполнение.
Автор рисунка:___________ ________________
(Фамилия, имя, отчество).
Законный представитель автора рисунка:
(Фамилия, имя, отчество, подпись).
Приложение: Оригинал рисунка на бумажном носителе.

Приложение № 2
к Положению о конкурсе детских
рисунков «Дом будущего!»
Согласие родителя/законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,
(ФИОродителя./законного представителя)

паспорт

выдан
(серия, номер)

ЯВЛЯЯСЬ

(когда и кем выдан)

законным

представителем

несовершеннолетнего

(Ф И О несовершеннолетнего)

приходящегося
адресу:________

мне

проживающего

по

даю свое согласие на обработку в некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Амурской области» персональных данных
несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; возраст; место
проживания; информация о результатах конкурса детских рисунков «Дом
будущего!».
^
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях его участия в конкурсе детских рисунков «Дом будущего!»,
а также хранение данных об участии несовершеннолетнего в конкурсе детских
рисунков на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование.
Я проинформирован(а), что некоммерческая организация «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Амурской области» гарантирует обработку
персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
20__ г.
/
/
«____» __________
Подпись

Расшифровка подписи

