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«Дети о семье»

к Всероссийскому дню семьи, любви и верности

Москва, 2021



1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Дети о семье» (далее – Конкурс) проводится с 01 июня по 8 июля 2021
года ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛЪ» (далее также – Организатор).

1.2. Настоящее положение (далее – Положение) определяет общий порядок проведения
Конкурса, его цели и задачи, критерии оценки работ, условия участия в Конкурсе, состав
жюри, порядок награждения победителей и призеров. 

1.3. Конкурс проводится на принципах общедоступности, свободного развития личности
и свободы творческого самовыражения участников Конкурса. 

1.4. Участие в Конкурсе открытое и бесплатное. 

1.5. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве
призов  или  выигрышей  по  результатам  мероприятия,  сроках,  месте  и  порядке  их
получения публикуется на сайте организатора  https://arsenalins.ru/.

1.6. Участвуя в Конкурсе и размещая под своими постами хэштег #конкурсдетиосемье и
#страховаякомпанияарсеналъ  в  комментариях  под  рисунком,  участники  Конкурса,  их
родители или законные представили соглашаются с условиями настоящего Положения,
а  также  дают  разрешение  ООО  «СТРАХОВАЯ  КОМПАНИЯ  «АРСЕНАЛЪ»  на
дальнейшее  использование  данных  рисунков  и  комментариев  к  ним  в  рекламно-
информационных и других материалах, на то, что рисунки и комментарии  могут быть
опубликованы в любых изданиях, показаны любым способом на любых мероприятиях,
проводимых  организатором,  в  том  числе  с  целью  проведения  маркетинговых
мероприятий  как  во  время  проведения  Конкурса,  так  и  после  его  окончания,  и  не
претендуют на выплату авторского гонорара, а также дают согласие на использование
персональных данных участников Конкурса в соответствии с Федеральным законом от
27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных».  При  этом,  к  числу
персональных данных, собираемых в рамках проведения данного Конкурса, относятся:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные/данные свидетельства о
рождении, СНИЛС, адрес проживания, наименование учебного заведения, контактный
номер телефона, e-mail, страница в социальных сетях.

Согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  неограниченный  период
времени.

1.7.  Авторские  права  на  представленные  на  Конкурс  работы  должны  принадлежать
участнику. Участник (его родители или законные представили) несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение авторских прав
третьих  лиц,  допущенных  при  создании  работы,  а  также  за  присвоение  авторства
(плагиат) на работу, представленную на Конкурс.

2. Цели и задачи 

2.1.  Конкурс проводится в следующих целях:

- реклама организатора Конкурса среди неограниченного круга лиц, а также увеличение
продаж его товара;

- привлечения внимания общественности к важнейшим семейным ценностям – любви и
верности  и  поддержка  талантливых  детей,  а  также в  целях  развития  творческих
способностей  детей,  формирование  у  подрастающего  поколения  нравственных,
семейных  ценностей  и  традиций,  воспитание  уважения и  любви  к  родителям,  своей
семье. 

 

2.2. Задачи: 

- формирование нравственно-мировоззренческих ценностей у участников Конкурса; 

- активизация творческого потенциала участников  Конкурса в сфере изобразительного
искусства;

- содействие развитию творческого потенциала участников Конкурса.



3.  Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются дети трех возрастных групп: 
1 группа – дети до 6 лет (включительно); 
2 группа – дети от 7 до 9 лет (включительно);
3 группа – дети от 10 лет до 14 лет (включительно).

4. Организатор Конкурса

4.1.  Организатором Конкурса является ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛЪ» 

4.2.  Организатор: 

- разрабатывает порядок условий Конкурса; 
- формирует состав жюри; 
- осуществляет прием работ, представленных на Конкурс; 
- информирует  родителей  или  законных  представителей  участников  об  итогах

Конкурса; 
- размещает конкурсные работы на своем сайте; 
- организует награждение победителей и призёров.

4.3. Контактные данные организатора: Адрес: 111020, г. Москва, ул. 2-ая Синичкина 9а,

строен. 10. Тел.: +7 (499) 277-79-79, 8-800-707-07-79.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

1  этап  –  объявление  Конкурса  и  публикация  Положения  о  Конкурсе  на  сайте
Организатора  в  информационного-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  -
arsenalins.ru, на страницах Организатора в социальных сетях Instragram (@arsenal_ins) ,
Facebook,  Вконтакте,  делает рассылку о  проведении  Конкурса в редакции СМИ и по
клиентской базе Организатора посредством e-mail рассылки до 08 июня 2021 года.

2  этап  –  подача  работ  на  Конкурс –  публикация  в  аккаунтах  участников  или  их
родителей (законных представиетелй) социальной сети Instagram рисунков участников
Конкурса в соответствии с условиями Конкурса до 01.07.2021.

3 этап – голосование и подведение итогов (подсчет голосов и работа конкурсного
жюри) – с 02.07.2021 по 07.07.2021.

4  этап  –  публикация  работ  и  результатов  –  на  сайте  организатора  Конкурса  в
информационного-телекоммуникационной сети «Интернет» - arsenalins.ru, на страницах
Организатора  в  социальных  сетях  Instragram (@arsenal_ins),  Facebook,  Вконтакте
победителей и призеров Конкурса в каждой возрастной группе — 08.07.2021.

 

5 этап – награждения участников – предоставление дополнительной информации об
участнике  Конкурса и получателе приза – в течение 1 месяца  с момента объявления
результатов  и  выплата  призов –  в  течение  1  месяца  с  момента  подачи  заявки  на
выдачу приза.

6. Требования к конкурсным работам 

Работа  (рисунок)  может  быть  выполнен  любым  материалом  (карандаши,  краски,
фломастеры, мелки и другое) и любой техникой. Главное – содержания рисунка должно
ярко  отражать  название  Конкурса.   Под  рисунком  можно  сделать  комментарии,
поясняющий замысел юного художника.



7. Условия участия

7.1. Быть подписчиком на аккаунт Организатора @arsenal_ins  в сети Instagram. 
7.2. До 01.07.2021 разместить в своем аккаунте в сети Instagram публикацию (пост) с

работой ребенка-участника Конкурса.
7.3. В  комментарии  к  рисунку  должна  содержаться  информация,  из  которой  будет

понятен пол ребенка (можно использовать «дочь», «сын» и т.п.), возраст и город
постоянного проживания.

7.4. В  комментарии  к  рисунку  разместить  хештеги  #конкурсдетиосемье
#страховаякомпанияарсеналъ.

7.5. Отметить на рисунке аккаунт @arsenal_ins
7.6. Каждый участник (ребенок) может представить только один рисунок на Конкурс. 
7.7. Родители или законные представители, имеющие нескольких детей, могут подать

на  Конкурс работы  каждого  ребенка  (Участника).  Работа  каждого  ребенка
(Участника) подается в виде отдельной публикации, соответствующей условиям
Конкурса.

7.8. Аккаунт в сети Instagram должен быть открытым для всех пользователей. Работы,
размещенные в закрытых аккаунтах, не могут принимать участие в Конкурсе.

7.9. Размещая  работу  в  своем  аккаунте  родитель  участника  или  его  законный
представитель  гарантирует,  что  сведения  об  участнике,  представленные  на
Конкурс, являются достоверными.

7.10. Работы,  не  содержащие  сведения,  указанные  в  пп.  7.3.,  7.4.  настоящего
положения, или содержащие их не в полном объеме, а также несоответствующие
тематике Конкурса, к участию в Конкурсе не принимаются.

7.11. Работы,  содержащие  непристойные  или  оскорбительные  образы,
демонстрирующие  процессы  курения  и  потребления  алкогольной  продукции,
содержащие  изображения  наркотических  средств  и  растений,  содержащих
наркотические или психотропные вещества, к участию в Конкурсе не допускаются.

7.12. Опубликованная Работа должна оставаться в аккаунте Участника в Instagram до
окончания  Конкурса.  В  случае  ее  досрочного  удаления  Участник  выбывает  из
числа участников Конкурса.

8.  Порядок голосования и подведения итогов 

8.1. Организатор подводит итоги Конкурса отдельно по  каждой возрастной группе. 

8.2. Победитель  Конкурса  определяется  совокупно  исходя  одновременно  из  двух
параметров:

-   место в рейтинге по количеству набранных голосов (лайков) к публикации (посту) в
аккаунте  сети  Instagram Участника  Конкурса,  родителя  или  законного  представителя
Участника Конкурса на 10:00 02.07.2021.

-  место в рейтинге по количеству набранных баллов, поставленных членами конкурсной
комиссии (жюри).

Состав  членов  конкурсной  комиссии  (жюри),  а  также  Председатель  жюри
устанавливаются внутренним распоряжением организатора Конкурса. Численный состав
конкурсной комиссии (жюри) – не менее 5 (пяти) человек.  

9.  Критерии оценивания и подведение итогов

9.1.  При  оценке  работы  конкурсная  комиссия  (жюри)  руководствуется  принципами
самостоятельности  исполнения  (работа  должна  быть  выполнена  ребенком
соответствующей  возрастной  группы,  без  участия  взрослого),  оригинальности,
образности  и  полноты  раскрытия  темы,  творческого  подхода  в  выполнении  работы,
художественного воображения, исполнительского мастерства. 



9.2. Жюри использует следующие критерии оценивания работы: 

1)  соответствие содержательной части работы теме -   0-2 балла; 

2)  сила эмоционального воздействия -  0-2 балла; 

3)  оригинальность авторского замысла - 0-2 балла; 

4) художественное оформление работы 0-2 балла; 

5)  соответствие творческого уровня возрасту автора - 0-2 балла.

9.3.  Оценка  работы  осуществляется  каждым  членом  конкурсной  комиссии  (жюри)
методом личного убеждения. Итоговая оценка конкурсной комиссии (жюри) в отношении
каждой работы формируется методом простого сложения оценок, присвоенных работе
каждым членом комиссии.

9.4.  Победителем  Конкурса в каждой возрастной группе признается участник,  работа
которого в совокупности двух параметров, установленных п. 8.2. настоящего положения,
наберет наибольшее количество баллов.

9.5.  В  случае,  если  несколько  участников  Конкурса  в  соответствующей  возрастной
группе  наберут  одинаковое  количество  баллов,  то  решение  о  выборе  победителя  в
данной  возрастной  группе  и  присуждении  ему  премии  принимается  Председателем
жюри  из  числа  работ,  набравших  одинаковое  максимальное  количество  баллов  в
данной возрастной группе.

10.  Призовой фонд и награждение участников Конкурса

10.1.    Победители  (1  место)  и  призеры  (2  и  3  места)  каждой  возрастной  группы
награждаются денежным призом и дипломами.

10.2.  Приз  –  выплата  победителям  и  призерам  (их  родителям/законным
представителям) денежных средств в валюте РФ

10.3.  Призовой  фонд  формируется  из  расчета  наличия  трех  призовых  мест  в  трех
возрастных группах:  

Первое место в каждой  возрастной группе – 8 625 рублей (в т.ч. НДФЛ); 

Второе место в каждой возрастной группе – 5 550 рублей (в т.ч. НДФЛ);

Третье место в каждой возрастной группе – 3000 рублей.

10.4. Выдача призов осуществляется путем безналичного перевода денежных средств
родителю или законному представителю Участника Конкурса.

Для получения приза и уплаты организатором НДФЛ, родитель участника или его
законный  представитель  в  течение  1  (одного)  календарного  месяца  с  момента
объявления итогов  Конкурса по электронной почте  info@arsenalins.ru с темой письма
#конкурсдетиосемье предоставляют организатору следующие сведения: 

-  полные  реквизиты  счета,  открытого  в  кредитной  организации  на  территории
Российской Федерации, 

- документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя,

-  свидетельство о рождении ребенка – участника Конкурса или его паспорт, 

- для законных представителей участников  Конкурса – документ, устанавливающий
опеку/попечительство над несовершеннолетним,  

- ИНН и СНИЛС родителя или законного представителя участника Конкурса, 

- согласие на обработку персональных данных.

Направляют  со  своего  аккаунта  в  Instagram   в  Instagram Direct  @arsenal_ins,
сообщение  с  указанием  адреса  электронной  почты,  с  которой  должны  поступить
информация и документы согласно п.10.4.

10.5. Остальные участники Конкурса награждаются дипломами за участие в Конкурсе по
запросу, отправленному Организатору Конкурса.



10.6. Организатор Конкурса гарантирует конфиденциальность полученных сведений. 

10.7.  В  случае,  если  организатору  Конкурса  в  установленный  срок  не  будут
предоставлены  сведения,  указанные  в  п.  10.4.  настоящего  положения,  либо  данные
сведения будут предоставлены не в полном объеме, а также если работа, победившая в
соответствующей возрастной категории в Конкурсе, будет удалена из сети Instagram до
выплаты денежного приза, то данный действия будут расценены как отказ участника
(его  радетеля/законного  представителя)  от  участия  в  Конкурсе,  а  конкурсная  работа
снимается  с  участия  в  Конкурсе.  Победителем  Конкурса  признается  участник,
получивший наибольшее число баллов среди оставшихся участников.



Приложение 1

Образец Протокола оценивания работ конкурса детских рисунков «Дети о семье»

Дата заполнения:

Возрастная категория участников конкурса: _______________

Участник
(аккаунт)

Возраст
участник

а

член
жюри
№1

член
жюри №2

член
жюри №3

член
жюри
№4

член
жюри №5

Итог

     

     

Первое место: Участник (аккаунт)

Второе место: Участник (аккаунт)

Третье место: Участник (аккаунт)

Председатель           _______________  /  ______________________________  / 
                                          подпись            расшифровка подписи             (печать)


