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– от 5 до 8 лет
- от 9 до 14 лет
1.1.

Требования к работам:

 формат работ – А4 (210Х290) или А3 (420Х580);
 рисунки могут выполняться на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.)
и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель,
аппликация, цветные карандаши и т.д.):
 работы должны соответствовать названию Конкурса;
 работы должны быть выполнены самостоятельно;
 от одного участника на конкурс может быть представлено не более 3 работ.
На обратной стороне работы необходимо указать:
 Название работы;
 Фамилия и имя конкурсанта;
 Дата рождения, возраст на начало проведения Конкурса;
1.2.

Для регистрации в Конкурсе необходимо принести в отдел по управлению

персоналом или отдел по связям с общественностью:
1. Заявку на участие в Конкурсе по форме (Приложение №1)
2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2)
3. Согласие на публикацию (Приложение №3)
4. Конкурсную работу.
Контактное лицо:
 Главный специалист по развитию HR-бренда – Латышев Андрей
(внутр. 1337, сот. +79157639246).
 Ведущий специалист по связям с общественностью – Крылова Юлия
Николаевна (внутр. 1454, сот +79307107584)
1.3.

К участию в Конкурсе не допускаются рисунки рекламного содержания

(скопированные или перерисованные), а также ненадлежащего качества и
2

оформленные не должным образом. Все присланные работы становятся
собственностью Организаторов Конкурса.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в период с 11 мая по 04 июня 2021 года.
Все конкурсные работы будут представлены на стенде, расположенном в
административном здании ООО «Гусар».
I этап – с 11.05.2021 г. по 28.05.2021 г. – прием работ.
II этап – с 31.05.2021 г. по 02.06.2021 – работа комиссии, подведение итогов.
III этап – 02-04 июня 2021 г. – награждение победителей.
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
3.1.

Для оценки конкурсных работ создается комиссия, в состав которой

входят представители ООО «Гусар» (6 чел.) и благотворительного фонда
«Линия жизни» (3 чел.).
3.2.

Работы будут оцениваться комиссией, в соответствии с критериями

оценки, указанными в настоящем Положении.
3.3.

Критерии оценки:

 Соответствие содержания работы теме Конкурса
 Соответствие требованиям Конкурса к участникам и работам
 Интересное, нестандартное творческое решение
 Эстетический уровень выполнения работ
 Образность и композиционная целостность в раскрытии темы
 Эмоциональное переживание содержания своей работы и умение его
выразить
3.4.

Члены комиссии обязаны обеспечить:

 Неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах
Конкурса ранее даты завершения Конкурса
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 Нераспространение представленных рисунков, а также сведений об
участниках Конкурса в Интернете или иных средствах массовой
информации до завершения Конкурса.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
4.1.

Победители Конкурса в каждой возрастной категории награждаются

Дипломами за I, II и III место и памятными подарками.
4.2.

Участники, не занявшие призовые места, награждаются благодарственными

письмами и поощрительными призами.
4.3.

Результаты Конкурса и работы победителей публикуются на сайте gusarm.ru и

в социальных сетях ООО «Гусар».
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Приложение 1
К Положению о конкурсе рисунков «Доброе дело»

Заявка на участие в конкурсе рисунков «Доброе дело»
Фамилия Имя Отчество участника
(полностью)
Дата рождения
Возраст (полных лет)
Школа/ класс, детский сад
ФИО родителя
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Название работы
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Приложение 2
К Положению о конкурсе рисунков «Доброе дело»

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
(заполняется законным представителем несовершеннолетнего)
участника конкурса рисунков «Доброе дело»

Я_________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью),
проживающий по адресу ____________________________________________________________________,
Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________
Являюсь законным представителем несовершеннолетнего:
___________________________________________________________________________________________
(ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего несовершеннолетнего ребенка ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар», относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
• ФИО ребенка;
• дата рождения ребенка;
• возраст ребенка.
• адрес проживания.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
следующих целях:
• для формирования заявки на участие конкурсе рисунков «Доброе дело»;
• ведение статистики;
• публикации итогов конкурса на официальных сайтах Организаторов конкурса, а также в средствах
массовой информации и социальных сетях;

6

• указание данных моего несовершеннолетнего ребенка при изготовлении полиграфической
продукции с использованием работы моего ребенка, предоставленной на конкурс.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление работниками ООО «Гусевский арматурный
завод «Гусар» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше
целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к
персональным данным ребенка), уничтожение.
Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на
передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические
лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые для осуществления обработки
персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления.
Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка неавтоматизированным способом и
автоматизированным способом. Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым
иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может
быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до отзыва
данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.
Дата: «____»_________________ 20__ г.

Подпись:_____________________/____________________________(расшифровка подписи)
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Приложение 3
К Положению о конкурсе рисунков «Доброе дело»

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ
Я,

____________________________________________________________________________,

(ФИ.О. полностью) Паспорт: серия______________№______________ выдан (кем, дата выдачи)
_____________________________________________________________________________
зарегистрирован:_______________________________________________________________
телефон:_____________________________________________________________________
настоящим подтверждаю

свое согласие

на публикацию

отредактированного

варианта

художественной работы, представленной для участия в конкурсе рисунков «Доброе дело»
___________________________________________________________________________________
(указать полное название работы)
Предоставляю Организаторам конкурса право на использование, издание и распространение
представленных мной материалов (без выплат гонорара), вместе с приведенными в авторских
справках, персональными данными об авторах в электронной и бумажной версиях, в том числе
предоставление этой информации, обработки и широкого распространения.
«____»_________________ 20__ г.
Подпись:______________________/________________________________(расшифровка подписи)
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