Положение о проведении конкурса
детского творчества «Эхо памяти»
1. Наименование конкурса и условные обозначения.
1.1. Конкурс детского творчества «Эхо памяти. 75-летие освобождения
Заполярья», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в
Заполярье (далее –конкурс), проводится в рамках кампании по:
• привлечению внимания потребителей, обслуживаемых Филиалом, к
75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье;
• закреплению в сознании потребителей образа гарантирующего
поставщика как организации областного значения, бережно относящейся к истории
государства в целом и родного края в частности;
• возрождению духовно-нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения, развитию интереса и уважения к историческому и
духовному наследию России, Кольского Заполярья.
1.2. Организатором конкурса детского творчества «Эхо памяти» является
филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт».
1.3. Конкурс не является лотереей, на неё не распространяются требования
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Направление
уведомления об организации акции в уполномоченный государственный орган не
требуется.
1.4. Условные обозначения.
Конкурс – Конкурс детского творчества «Эхо памяти. 75-летие
освобождения Заполярья», посвященный 75-й годовщине разгрома немецкофашистских войск в Заполярье.
Организатор – филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт».
Условия – условия проведения конкурса «Эхо памяти. 75-летие
освобождения Заполярья».
2. Период проведения конкурса.
Конкурс проводится с 18.10.2019 по 18.11.2019.
3. Территория проведения акции.
Конкурс проводится в образовательных учреждениях Мурманской области.
4. Цели проведения Конкурса.
4.1. Привлечение внимания потребителей, обслуживаемых Филиалом, к 75-й
годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
4.2. Возрождение духовно-нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения, развитие интереса и уважения к историческому и
духовному наследию России, Кольского Заполярья.
4.3. Закрепление в сознании потребителей образа гарантирующего
поставщика как организации областного значения, бережно относящейся к истории
государства в целом и родного края в частности.
4.4. Повышение лояльности потребителей к АО «АтомЭнергоСбыт».
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5. Условия участия в конкурсе.
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
учреждений всех видов.
5.2. Возраст участников – от 7 до 14 лет.
5.3. Выполнение конкурсантами условий конкурса, перечисленных в п. 5.4,
является фактическим согласием на участие в конкурсе и не требует от потребителя
– физического лица подачи дополнительных заявок на участие.
5.4. Условия участия в конкурсе в период с 18.10.2019 по 18.11.2019:
5.4.1. Участникам предлагается тема конкурса «Эхо памяти. 75-летие
освобождения Заполярья», посвященная 75-й годовщине освобождения Заполярья,
в рамках которой они могут посредством рисунка, выполненного в любой технике
(акварель, гуашь, пастель и т.п.), раскрыть тему обороны Заполярья в годы Великой
Отечественной войны.
5.4.2. Размер рисунков может быть формата А4 (210 х 297 мм) либо А3 (297 x
420 мм) в горизонтальном или вертикальном расположении.
5.4.3 Работы участников предоставляются с этикетками (на оборотной стороне
картины), на которых должна быть обозначена следующая информация:
 название работы;
 фамилия и имя автора (полностью!);
 возраст автора;
 наименование образовательного учреждения;
 ФИО творческого руководителя (или одного из родителей) – полностью
(не инициалы);
 контактный телефон.
5.4.4 В случае несоответствия рисунков предъявленным настоящим
Положением требованиям Конкурсная комиссия оставляет за собой право не
допустить работу к Конкурсу.
5.4.5. Предоставление работ конкурсантов в срок до 18.11.2019 г. в главный
офис филиала по адресу г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 30 либо в любой из
офисов обслуживания населения филиала, расположенных в г. Мурманске и
области.
6. Призовой фонд.
6.1. Фонд конкурса формируется за счёт средств организатора конкурса.
6.2. Призы используются исключительно с целью поощрения участников
конкурса.
6.3. Перечень призов за выполнение условий конкурса, указанных в пп. 5.4,
приведён в Приложении № 2 к настоящему Приказу.
7. Механика проведения конкурса.
7.1. В конкурсном отборе участвуют все работы, представленные на конкурс
рисунков в соответствии с критериями оценки, перечисленные в пп. 5.4.1- 5.4.5.
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7.2 Подведение итогов Конкурса осуществляется путем выбора Конкурсной
комиссией лучших работ. Количество номинаций и победителей определяется
Конкурсной комиссией.
7.3. Количество призов ограничено. Организатор конкурса оставляет за собой
право внести изменения в призовой фонд.
8. Порядок и способ информирования потребителей о проведении конкурса
и получении призов.
8.1. Анонсирование конкурса размещается (сообщается) организатором в
средствах массовой информации (СМИ) на Интернет-сайте www.atomsbt.ru, а
также через объявления в офисах обслуживания.
8.2. Информирование получателей призов, определённых по результатам
конкурса, будет проведено организатором адресно по мобильному телефону и
(или) электронной почте.
9. Права и обязанности участников и организатора.
9.1 Участник:
9.1.1 Участник имеет право на получение информации о конкурсе в объёме и
порядке, указанном в настоящем Положении.
9.1.2. Участник имеет право на получение приза в соответствии с настоящим
Положением.
9.1.3. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и
полное согласие участников конкурса с настоящим Положением.
9.1.4. Участники конкурса безвозмездно (без выплаты вознаграждения)
предоставляют Организатору право на воспроизведение фотоизображения Работ и
их размещения в сети Интернет, на сайте http://atomsbt.ru/, сувенирной, имиджевой
продукции, использование при оформлении офисов обслуживания населения,
фасадов и внутренних помещений зданий Организатора.
9.2. Организатор:
9.2.1. Организатор имеет право провести конкурс на условиях, определённых
организатором.
9.2.2 Организатор в целях идентификации участников акции имеет право
собирать личные данные участников (предоставление контактных данных).
9.2.3. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную
информацию о Конкурсе на Интернет-сайте www.atomsbt.ru, в региональных и
местных СМИ.
9.2.4. Организатор имеет право внести изменения в призовой фонд.
9.2.5. Организатор оставляет за собой право не возвращать конкурсные
работы, а также право на использование полученных произведений,
распространение, издание и переиздание целого произведения или его части через
Интернет, в СМИ, а также при подготовке собственной имиджевой, сувенирной
продукции, использовать Работы при оформлении офисов обслуживания
населения, фасадов и внутренних помещений зданий Организатора.
10. Правила выдачи призов.
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10.1. По итогам конкурса будут выбраны работы, которые будут награждены
в разных номинациях, в том числе призом зрительских симпатий. Также может
быть отмечена работа гран-при, которая получит главный приз.
10.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза не производится.
10.3. Обязательства организатора по передаче призов победителям считаются
исполненными с момента передачи приза победителю. С момента передачи приза
организатор не несёт ответственности за риск его случайной гибели или порчи.
11. Дополнительные условия.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, организатор и
участники акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

