


2.3. Участник разрешает Организатору использовать работу (фото/скан) и 

фотографию Участника с работой с указанием или без указания имени автора 

на усмотрение Организатора. 

2.4. Участник гарантирует, что будет являться единственным автором работы и 

работа будет создана единоличным творческим трудом Участника.  

2.5. Участник гарантирует, что при создании работы не будут нарушены 

интеллектуальные, в том числе авторские, и любые иные имущественные или 

личные неимущественные права третьих лиц, а также не будет допущено 

никаких иных нарушений действующего законодательства. Ответственность 

за нарушение прав третьих лиц при создании работы и её дальнейшем 

использовании Организатором несёт Участник. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится заочно в формате онлайн в период с 07.11.2022 г. по 

25.11.2022 г.  

3.2. Прием конкурсных работ: 07.11.2022 г. –  20.11.2021 г. включительно. 

3.3. Работы, соответствующие требованиям Конкурса, будут размещены в 

социальной сети ВКонтакте в группе НКО «Социально-культурный фонд 

развития и инновации» (https://vk.com/fond57) для определения победителей 

путем онлайн-голосования в период с 22.11.2022 г. по 24.11.2022 

включительно. 

3.4. Подведение итогов и публикация результатов Конкурса: 25.11.2021 г. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Конкурсная работа (рисунок) должна соответствовать тематике Конкурса, 

может быть выполнены любыми художественными материалами на листе 

бумаги, картоне, холсте и т.д. Рисунок предоставляется в виде сканированной 

копии или фотографии в формате JPG.  

4.2. Фотография работы, которую Участник отправляет на Конкурс, должна 

быть выполнена качественно, без посторонних предметов, при хорошем 

освещении на однородном фоне. Также принимаются фотографии автора с его 

работой.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Заявка на участие в Конкурсе направляется посредством заполнения 

регистрационной формы на сайте социальныйфонд.рф       

( https://социальныйфонд.рф/activities/patriotism/нашим-героям/ )  

до 20.11.2022 г. (включительно).  

https://kutenev.ru/
https://социальныйфонд.рф/activities/patriotism/нашим-героям/


        5.2. После заполнения регистрационной формы необходимо загрузить файл с 

конкурсной работой (сканированная копия или фотография рисунка). Если, 

при загрузки конкурсного материала возникнут сложности, свяжитесь с 

организатором через электронную почту office@kutenev.ru. 

5.3. После заполнения регистрационной онлайн формы и успешной загрузки 

файлов, Участник нажимает кнопку «Отправить». В течение 48 часов Вам на 

эл. почту придёт уведомление о статусе Вашей заявки. 

  5.4. Заполняя регистрационную форму, Участник соглашается с условиями, 

указанными на странице Конкурса и в данном Положении. 

5.5. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения и 

представленные позднее установленных сроков, к конкурсу не допускаются.  

5.6. Работы (фото/скан), представленные на Конкурс, являются неотъемлемой 

частью Конкурса с момента их регистрации на сайте Конкурса. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. По результатам Конкурса будет определено три победителя, рисунки 

которых, путем открытого онлайн-голосования в социальной сети ВКонтакте 

в группе НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации», наберут 

наибольшее количество оценок (лайков).    

7.2. Список победителей будет размещен на сайте социальныйфонд.рф и в 

социальной сети ВКонтакте в группе Организатора. 

7.3. Все участники конкурса получат дипломы, которые будут отправлены на 

электронную почту участника, указанную при регистрации. 

7.4. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками. 

7.5. Лучшие работы на усмотрение жюри в лице сотрудников Фонда могут 

быть размещены на выставке, которая будет организована в Центральной 

городской библиотеки им. А.С. Пушкина 05.12.2022 г. по 09.12.2022 г. 

Участникам, чьи работы будут представлены на выставке, необходимо 

предоставить оригиналы работ с 28.11.2022 по 02.12.2022 по адресу ул. 

Пожарная, д.5.  

7.6. Награждение победителей Конкурса будет проходить в день открытия 

выставки, 05.12.2022, путем передачи дипломов и подарков победителям или 

их законным представителям. 

 

 

 

 

 

 

 


