
Положение детского конкурса 
рисунка «Я живу в «Да Винчи»

Настоящее Положение о проведении конкурса детских рисунков
«Я живу в «Да Винчи» определяет порядок проведения конкурса, отбора 
работ, состав участников и награждение победителей.

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право оперативно вносить 
дополнительные изменения в текст настоящего Положения, регламен-
тирующие процесс проведения конкурса.

Конкурс проводится с 14 сентября 2020 года (10:00 часов местно-
го времени) по 26 октября 2020 года включительно.

Рисунки принимаются до 16 октября 2020 года включительно
(до 17:00 часов местного времени).

Все работы фотографируются или сканируются, и публикуются 
администратором группы в официальном аккаунте «Instagram»
ЖК «Да Винчи» (@jkdavinchi) 19 октября 2020 года (до 00:00 часов 
местного времени), каждый рисунок находится на странице акка-
унта. Любой желающий человек может посмотреть работы участ-
ников, отметить «лайком» и сделать репост любой понравившей-
ся работы.

Выбор победителей осуществляется в официальной группе 
«Instagram» (@jkdavinchi) 26 октября 2020 года. Объявление
о победителях конкурса публикуется на официальном сайте 
jk-davinci.ru и в официальном аккаунте «Instagram» (@jkdavinchi).

Учредитель Конкурса – ООО СЗ «Академ-Развитие».

1. Порядок организации и проведения Конкурса
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2. Участники конкурса

Любой желающий ребенок от 2 до 12 лет.2.1
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Администратор группы ООО СЗ «Академ-Развитие» определяет
3 призовые работы, которые участвуют в розыгрыше. Критерий 
выбора – работы, набравшие наибольшее количество «лайков». 

Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями:

размер работы не менее 15 см;

соответствие работы тематике «Я живу в «Да Винчи»;

к работе должна прилагаться сопроводительная записка со 
следующей информацией:

Ф.И.О. ребенка – полностью в именительном падеже;
возраст ребенка от 2 до 12 лет;
контактное лицо – родитель – Ф.И.О. полностью в 
именительном падеже и номер телефона для связи.

Рисунок выполняются на любом удобном формате бумаги, мате-
риал выполнения: мелки, любые краски, фломастеры, карандаши
и т.д.

Другие требования:

у одной работы может быть только один автор-ребенок, коллек-
тивные работы детей не принимаются;

родители (воспитатели, педагоги) могут оказывать помощь ре-
бенку-автору в изготовлении рисунка, но только помощь;

количество работ от одного участника не ограничено;

все работы, размещенные на конкурс, становятся собственно-
стью Организаторов конкурса.

Рисунок необходимо принести в управляющую компанию, кото-
рая находится по адресу Солнечная, 1/1, квартира 36) в период с 
14 сентября 2020 года по 16 октября 2020 года, ежедневно с 
10:00-17:00 часов.

Организаторы конкурса могут удалить работу участника или снять 
работу с голосования, если она не соответствует требованиям 
конкурса либо по другим причинам без последующего объясне-
ния. 

3. Требования к оформлению творческих работ 

4. Голосование, подведение итогов и награждение победителей
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Розыгрыш проводится 26 октября 2020 года.

Награждение победителей состоится до 2 ноября 2020 года вклю-
чительно.

Работы конкурсантов могут в дальнейшем использоваться в ком-
мерческих и некоммерческих целях организаторами Конкурса.



Администратор группы ООО СЗ «Академ-Развитие» определяет
3 призовые работы, которые участвуют в розыгрыше. Критерий 
выбора – работы, набравшие наибольшее количество «лайков». 

1 место – сертификат в магазин «Леонардо» на сумму
1 000 рублей;

2 место – сертификат в магазин «Леонардо» на сумму 500 рублей;

3 место – сертификат в магазин «Леонардо» на сумму 500 рублей. 

Все участники конкурса получат гарантированные призы.

5. Призы участникам Конкурса
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Розыгрыш проводится 26 октября 2020 года.

Награждение победителей состоится до 2 ноября 2020 года вклю-
чительно.

Работы конкурсантов могут в дальнейшем использоваться в ком-
мерческих и некоммерческих целях организаторами Конкурса.


