Положение детского конкурса
«Строим вместе с «СОЮЗОМ»
Настоящее Положение о проведении конкурса детских поделок «Строим
дом «Союза» определяет порядок проведения Конкурса, отбора работ,
состав участников и награждение победителей.
Учредитель Конкурса – ООО «Союз-Инвест».
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право оперативно вносить
дополнения и изменения в текст настоящего Положения,
регламентирующие процесс проведения конкурса.

1. Порядок организации и проведения Конкурса
Конкурс проводится
c 1 марта 2018 года по 6 апреля 2018 года (включительно).
Поделки принимаются
до 31 марта 2018 года (включительно) до 15:00
Все работы фотографируются и публикуются в официальной группе
Вконтакте в период с 1 апреля 2018 года по 3 апреля 2018 года. Любой
желающий человек может посмотреть работы участников и отметить
«лайком» любую понравившуюся работу.
Голосование и выбор 10 лучших работ проводится членами жюри 5
апреля 2018 года.
Розыгрыш призовых мест проводится 6 апреля 2018 года.

2. Участники Конкурса
Любой желающий ребенок

3. Требования к оформлению творческих работ
3.1. Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с
требованиями:



Размер работы не менее 15 см;
Соответствие работы тематике конкурса: «Строим дом «СОЮЗА».
Работа должна изображать многоэтажный дом, похожий на объекты
ГК «СОЮЗ», либо дом имеющий символику ГК «СОЮЗ».



К работе должна прилагаться сопроводительная записка со
следующей информацией:
Ф.И.О. ребенка — полностью в именительном падеже;
возраст ребенка;
контактное лицо — родитель — Ф.И.О. полностью в именительном
падеже и номер сотового телефона для связи.

3.2. Материал для работ: для выполнения поделки могут быть
использованы любые материалы.
3.3. Другие требования:





У одной работы может быть только один автор-ребенок,
коллективные работы детей не принимаются;
Родители (воспитатели, педагоги) могут оказывать помощь ребенкуавтору в изготовлении поделки, но только помощь;
Количество работ от одного участника не ограничено;
Все работы, размещенные на конкурс, становятся собственностью
Организаторов Конкурса.

3.4. Поделку нужно принести в офис продаж ГК «Союз» по адресу ул.
Герцена 11/1.
3.6. Организаторы конкурса могут удалить работу участника или снять
работу с голосования, если она не соответствует требованиям конкурса
либо по другим причинам без последующего объяснения.

4. Голосование, подведение итогов и награждение
победителей
4.1. Жюри ГК «СОЮЗ», определяет 10 лучших работ, которые участвуют в
розыгрыше.
Критерии выбора работ:





Работы набравшие наибольшее количество «лайков»;
Работы наиболее похожие на дома ГК «СОЮЗ»;
Роботы с использованием большого количества символики ГК
«СОЮЗ»;
Работы, понравившиеся членам жюри по иным причинам.

4.2. Розыгрыш проводится с помощью лототрона, и определяет 3
победителей, занявших призовые места, среди 10 лучших работ.
4.3. Розыгрыш проводится 6 апреля 2018 года.
4.4. Награждение победителей и участников конкурса состоится 6 апреля
2018 года.
4.5. Победитель и участники Конкурса награждаются дипломами, а также
главным и поощрительными призами.

О месте, времени проведения конкурса и награждения будет сообщено
дополнительно на официальном сайте и в группе Вконтакте не позднее 5
апреля 2018 года.
4.6. Результаты Конкурса публикуются в группе Вконтакте.
4.7. Работы конкурсантов могут в дальнейшем использоваться в
коммерческих и некоммерческих целях организаторами Конкурса.

4. Призы участникам конкурса
Первое место— приставка Sony playstation 4.
Второе место – беспроводные наушники Jays U-Jays.
Третье место – билеты в аквапарк «Аквамир» на 2-е персоны.
Всем участникам конкурса, не занявшим призовые места –
поощрительные призы и дипломы участников.

