
 

Положение о проведении конкурса детского рисунка  

среди пассажиров пригородного сообщения АО «Алтай-Пригород»  

на тему: «ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения Конкурса детского рисунка на тему «Зимние виды спорта» 

(далее - Конкурс) и определения победителей конкурса. 

1.2. Информационная поддержка о проведении Конкурса 

осуществляется на официальном сайте компании www.altayprigorod.ru, в 

социальной сети «ВКонтакте», на информационных стендах АО «Алтай-

Пригород». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Повышение уровня лояльности пассажиров пригородного 

железнодорожного транспорта. 

2.2. Выявление и поддержка талантливых людей. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются дети в возрасте до 18 лет (далее - 

Участники). 

Итоги конкурса подводятся по трем возрастным категориям: 

-  до 7 лет; 

- с 7 до 14 лет; 

- с 14 до 18 лет. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Организаторы Конкурса выполняют следующие функции: 

− принимают работы на участие в Конкурсе; 

− проводят консультационно-разъяснительную работу Конкурса; 

− организуют награждение победителей Конкурса; 

− организуют голосование работ в соц. сети ВКонтакте. 

4.2. Сроки проведения конкурса: 

− начало приема работ – 1 марта 2019 года; 

− окончание приема работ – 20 марта 2019 года. 

− открытое голосование в официальной группе «Вконтакте» - 21-28 марта 

полученные работы сканируются и размещаются в официальной группе 

«Вконтакте» для проведения открытого голосования.  

4.3. Итоги конкурса будут подведены 29 марта 2019 года.  
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4.4. Возврат участникам работ осуществляется до 30 апреля 2019 года 

по адресу:  

- 656015 г. Барнаул, пл. Победы, 10, тел (3852) 29-32-81 

 После окончания указанного срока за сохранность работ организаторы 

Конкурса ответственности не несут. 

 

5. Порядок проведения открытого голосования 

5.1 Полученные конкурсные работы сканируются и публикуются в 

официальной группе «Вконтакте» не позднее 21 марта 2019 г. в специально 

созданном альбоме «Конкурс детского рисунка «Зимние виды спорта»  

5.2 Голосование проводится с 21 по 28 марта пользователями социальной 

сети «Вконтакте» путем выставления отметки «нравится» под изображением 

понравившейся работы. Победителями становятся авторы, работы которых 

набрали наибольшее количество отметок «нравится».    

 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

6.2. Оформленные работы предоставляются с 1 по 20 марта, одним из 

выбранных способов: 

1) передача конкурсной работы в любую пригородную билетную кассу 

АО «Алтай-Пригород», при этом на обороте работы указываются Ф.И.О. 

автора, возраст и контактный номер телефона законного представителя; 

2) передача конкурсной работы по адресу 656015г. Барнаул, г. Барнаул, 

пл. Победы, 10, 4 этаж, кабинет 407, предварительно позвонив по телефону  

8-913-248-14-78, специалисту по маркетингу Бурминой Елене Игоревне, на 

обороте работы указываются Ф.И.О. автора, возраст и контактный номер 

телефона законного представителя; 

3) отправка конкурсной работы в электронном виде (скан либо четкая 

фотография) на адрес электронной почты event@altayprigorod.ru, при этом в 

письме помимо работы должна содержаться информация: Ф.И.О. автора, 

возраст и контактный номер телефона законного представителя. 

4) отправка конкурсной работы в электронном виде (скан либо четкая 

фотография) в виде сообщения в официальную группу компании «Алтай-

Пригород» в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/altayprigorod, при 

этом в сообщении, помимо работы должна содержаться информация: Ф.И.О. 

автора, возраст и контактный номер телефона законного представителя. 

6.3. Предоставляя конкурсные работы, автор (его законный 

представитель) даёт разрешение на использование их изображений 

организаторами конкурса в любых целях, связанных с проведением самого 

конкурса и последующих событийных мероприятий. 

mailto:event@altayprigorod.ru
https://vk.com/altayprigorod
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6.4. Конкурсные работы, представленные после указанного срока 

окончания приема конкурсных заявок, либо оформленные с нарушением 

установленного порядка к рассмотрению не принимаются. 

6.5. Использование работ участников и победителей производится без 

дополнительного согласия участников и без уплаты какого-либо 

вознаграждения кому-либо из участников.  

6.6. Направляя работу на Конкурс, участник гарантирует, что он 

является автором данной работы. 

6.7. Организаторы Конкурса не вступают в переписку с претендентами, 

заявки которых были отклонены, и не разъясняют причины их отклонения. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Победители конкурса получают памятные подарки и дипломы. 

      7.2. При получении подарка победитель дает согласие на использова-

ние и размещение созданных фотографий в сети Интернет, СМИ.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


