
 

 

Положение 

о конкурсе детского рисунка «С днем рождения, Дедушка Мороз!» 

Организатор конкурса: управляющая компания «УК Стройлинк-

Сервис». 

 «УК Стройлинк-Сервис» приглашает всех детей – жителей объектов 

под управлением компании принять участие в конкурсе детского рисунка «С 

днем рождения, Дедушка Мороз!», приуроченный ко Дню Рождения главного 

волшебника страны.  

Порядок проведения конкурса: 

Прием работ: 9 ноября – 23 ноября 2018 года 

Подведение итогов (голосование): 26 ноября – 2 декабря 2018 года 

Поздравление призеров, вручение наград: с 3 по 7 декабря 2018 года 

Участники конкурса: 

Участниками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 3 до 12 лет 

(далее Участники). Оценка творческих работ будет проводиться по двум 

возрастным категориям: 

- дошкольники – дети от 3 до 6 лет; 

- школьники – дети от 7 до 12 лет; 

Участвуют дети, проживающие в жилых комплексах под управлением 

«УК Стройлинк-Сервис»: 

ЖК «Greenландия» (Воронцовский бульвар, д.6, Воронцовский бульвар, 

д.8, Бульвар Менделеева, д.13, Бульвар Менделеева, д.20, Бульвар 

Менделеева, д.22, ул. Шувалова, д.5, ул. Шувалова, д.7) 

Требования к оформлению творческих работ: 

Для участия в конкурсе нужно сделать рисунок, соответствующий 

заданной тематике. 



На оборотной стороне рисунка, в верхнем правом углу обязательно 

должны быть написаны имя и возраст автора работы, контактные данные и 

ФИО родителей для обратной связи в случае присуждения призового места. 

К участию в конкурсе принимаются работы формата А4, выполненные 

детьми самостоятельно, в свободном стиле, в любой технике и манере 

рисования (рисунок карандашом, акварелью, фломастерами и т.д). 

Конкурсанту необходимо придумать название работы.  

Критерии при оценке конкурсных работ: 

— соответствие работы, поданной на конкурс, его основной тематике; 

— общий эстетический уровень работы; 

— оригинальность работы; 

— художественная ценность рисунка; 

— эмоциональность работы; 

Поощрение победителей и участников: 

Победителей определяют путем голосования в группах в социальной 

сети ВКонтакте сами участники группы: 

          ЖК «Greenландия» https://vk.com/uk_greenlandiya  

Трое авторов в каждой возрастной номинации, набравших наибольшее 

количество «лайков» под фотографией рисунка, становятся призерами 

конкурса. Напоминаем, что голосование пройдет 26 ноября – 2 декабря 2018 

года.  

Награждение победителей с 3 по 7 декабря 2018 года в офисе 

управляющей компании на объекте (кабинет управляющего). Точнее время 

будет сообщено позже по телефону, в группах Вконтакте и на 

информационных стендах.  

Награды конкурса: 

Победители и участники Конкурса награждаются памятными подарками 

и призами. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право объявлять 

дополнительные номинации. 

Порядок, сроки и место подачи заявки на участие в Конкурсе: 

Оригиналы рисунков принимаются до 23 ноября 2018 года 

включительно, управляющим домом на объекте. Так же можно отправить 

https://vk.com/uk_greenlandiya


фотокопии работ на E-mail: pr@uk-ermitage.ru  с пометкой «Конкурс 

рисунков». 

Работы, не соответствующие требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются. Работы принимаются только при наличии 

заполненных контактных данных с оборотной стороны работы (имя и возраст 

автора работы, контактные данные и ФИО родителей). 

Каждый участник может представить на Конкурс не более одной 

работы. 

Автор (родители, представители автора), подавая свою работу на 

Конкурс, подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что она может 

быть опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых 

акциях и мероприятиях, проводимых Организатором, и не претендует на 

выплату авторского гонорара. 
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