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Регламент проведения конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка 2020/21» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Организаторы конкурса: Благотворительный фонд «Наши дети – Наше будущее» и Центры 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

 1.2. В конкурсе могут принимать участие дети-инвалиды в возрасте от 3 до 14-ти лет.   

 1.3. Работы для участия в конкурсе "Новогодняя ёлочная игрушка 2020/21" должны быть 

представлены: 

-  лицом, являющимся ребенку близким родственником (отец, мать, родные брат, сестра, родные 

тетя или дядя, бабушка или дедушка), возрастные ограничения для Представителя Конкурсанта 

– от 18 лет;  

- представителем реабилитационного центра, спец. школы, спец. садика, спец. детского дома 

города, принимающего участие в конкурсе и организовавшим у себя сбор конкурсных работ.  

 

2. ТЕМА КОНКУРСА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. На конкурс принимаются работы по теме «Новогодняя ёлочная игрушка»  

2.2. Конкурс проводится в период с 12 декабря по 25 декабря 2020 года.  

2.3. Этапы  проведения конкурса: 

- 12 декабря 2020 г. в https://vk.com/nashideti.fund  будет опубликован мастер-класс и правила 

конкурса; 

 -  c 15 по 20 декабря 2020 года сбор работ для участия в конкурсе, на электронной почте 

help@nashideti.fund; 

 -  c 22 по 25 декабря 2020 г. (до 15.00) онлайн-голосование в социальной сети ВКонтакте в 

группе «Благотворительный фонд «Наши дети» и определение 10-ти финалистов; 

- с 25 по 28 декабря подведение итогов и определение 3 лучших работ жюри конкурса; 

- с 29 по 30 декабря 2020 г. или с 11 по 13 января 2021 года вручение подарков и фотоотчет. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

 3.1. На конкурс принимаются фотографии: 1 - горизонтальная и 1 - вертикальная с Новогодней 

ёлочной игрушкой; 

 3.2. Конкурсная работа должна быть выполнена Конкурсантом самостоятельно, без 

посторонней помощи, используя любые доступные материалы;  

 3.3. Фотографии отправляются на электронную почту help@nashideti.fund в период с 15 по 20 

декабря (до 15.00) 2020 года c темой письма «Конкурс Новогодняя игрушка». В «теле» письма 

необходимо указать: ФИО ребенка, возраст или дату рождения, от какого Центра 

реабилитации/спец. школы/спец. детского сада/спец. детского дома (р-н, название), телефон 

представителя, родителя.  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

4.1. Работы принимаются: по электронному адресу: help@nashideti.fund 

4.2. Каждый Конкурсант может представить на конкурс только одну игрушку.  

4.3. Работы, не соответствующие тематике и условиям Конкурса; не отвечающие требованиям 

к работе; не имеющих данных об авторе работы; имеющие некорректные названия или 

названия, нарушающие личное достоинство, честь человека (людей), либо негативно 



затрагивающие религиозные или национальные культурные ценности и т. п. для участия в 

конкурсе не принимаются.  

4.4. Голосование за лучшую работу производится в группе «Благотворительный фонд «Наши 

дети» в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/nashideti.fund).  

4.5. В рамках голосования определяется 10 игрушек-финалистов, которые набрали наибольшее 

количество баллов (лайков). В финале конкурса из 10 финалистов жюри организаторов 

выбирают 3 первых места методом внутреннего голосования. 

4.6. Голосовать/ставить лайки за предоставленные на конкурс игрушки могут только те 

пользователи социальной сети ВКонтакте, которые являются подписчиками официальной 

группы Благотворительного фонда «Наши дети» (https://vk.com/nashideti.fund).  

4.7. Для того, чтобы отдать свой голос за понравившуюся игрушку, необходимо (при 

соблюдении пп. 4.6.) сделать отметку (нажать на кнопку) «Мне нравится» (стандартный 

компонент сети ВКонтакте), расположенную на индивидуальной странице конкурсного 

рисунка. Голоса, поданные в комментариях к рисунку, не засчитываются. 

4.8. Число баллов, используемое для установления победителей конкурса (пп. 4.5.), 

определяется путём постоянной проверки полученных игрушкой голосов (отметок «Мне 

нравится», пп. 4.7.) на соответствие условию пп. 4.6. на всём протяжении сроков голосования, 

указанных в пп. 4.4. 

4.9. Победившими могут стать игрушки из числа финалистов, выявленных путем голосования 

в социальной сети. Победителей определяет жюри конкурса. 

4.10. Победителям конкурса предоставляется право на получение ценного Приза. 

4.11. Приз Конкурсанту будет доставлен домой по предварительной договоренности в период с 

28.12-30.12.2020 г. или с 11.01-13.01.2021 г. При себе необходимо иметь документы, 

подтверждающие личные данные Конкурсанта, справку об инвалидности и документы 

Представителя. 

4.12. Выдача денежного эквивалента стоимости Приза взамен передачи Приза в натуре не 

допускается.  

4.13. Отсутствие Конкурсанта и Представителя Конкурсанта  в предварительно согласованное 

время и места для вручения Приза и фотоотчета, а равно непредставление надлежащих 

документов означает отказ от получения Приза. 

 4.14. В случае отказа Конкурсанта и Представителя Конкурсанта от получения Приза, 

выраженного в письменной форме либо в действиях (бездействиях), организатор конкурса 

вправе распорядиться призом по своему усмотрению.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  КОНКУРСАНТОВ 

 5.1. Предоставляя фотографию игрушки для участия в конкурсе, Представитель Конкурсанта:  

• подтверждает, что все авторские права на данную игрушку, принадлежат исключительно ему 

и использование этого фото при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц;  

• дает согласие на опубликование данного фото - игрушки в социальной сети ВКонтакте в 

группе «Благотворительный фонд «Наши дети» в коммуникационной сети «Интернет», с 

возможностью публикации в печатных изданиях, а также в месте нахождения Организатора;  

• обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае предъявления таких 

претензий к Организатору конкурса в связи с опубликованием фотографии игрушки и в полном 

объеме возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав;  

• дает согласие на размещение фотографий, сделанных в процессе вручения призов, на которых 

будут Конкурсант и Представитель Конкурсанта, на опубликование данной фотографии/фий на 

сайте Организатора, в социальных сетях, с возможностью публикации в печатных тематических 

изданиях, а также в месте нахождения Организатора. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 6.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Представителя 

Конкурсанта с данными Правилами. 
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