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AMIKA"

OE|4UE nOnOXEHl4R.

Hanuesoeasue Koxrypca: <fopoA AMIKA> (ganee - Konrypc);
Tema xonxypca; <flopouKoBbre noKpbrrr4n a noace4ueeHofi xh3Hr4>. flpr4cyrcrBne norornna

AMiKA o6F3aren bHo.
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Teppurop n nposeAeH{F KoHKypca: pecny6nrxa benapycu.
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1.7.

OpraHraarop raHQopr,,tupyer o npoBoAt4MoM KoHKypce nyreM pa3MeqeHrF peKnaMHo_

nu$oprr,laqroHHurx MarephanoB o Heu Ha caite, a raKxe

B aKKayHTaX B

CoqfianbHbrx cerflx:

www.instagram.com/am ika.powdercoatings/, www.facebook.com/amika.powdercoatings/,
vk.com/amika.powdercoatings.

'1.8.

KoHKypc npoBoAr4TcF c qenbo pacuhpeHnF Kpyro3opa n aHaurfi yvacrunKoB, nonynflpn3aqnrl
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1.9. KoHKypc npoxoAt4T B rpl4 3rana:
l. YqacrHrxn Bblcbnalor pr4cyHKn OpraHh3aropy KoHrypca;
2. Pncyuxn, npeAocraBneHHbre Ha nepBoM 3Tane, pa3Meqaorcn

cor.l anbHor4 cern
BxoHrarre e rpynne <flopourKoBbre KpacKh AMIKA'")) https://vk.com/amika.powdercoatings gnr
ronocoBaHhF
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1.10. Yqacrsnxamr KoHxypca noryr ebtcTynaTb Aeru or 5 Ao 10ner.
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yqacrne

B KoHKypce noApa3yMeBaer

o6n:arensnoe o:uaKoMneHne ,r 6e:oroeopo,rioe

cornacre oAHofo r,r: poAnrenei yuacrH14KoB (:axoHnurx npe,qcraanrenefi) c racrorulnmr
npaEnnaMn.

1.12.

Ребенок не допускается к участию в Конкурсе, если его родители (законные

представители), состоят в трудовых отношениях с ЧУП «МАВ», в том числе супруги и близкие
родственники законных представителей.
1.13.

Предоставляя рисунок для участия в Конкурсе, законный представитель Участника

Конкурса дает согласие на использование данных материалов Организатором по своему
усмотрению в любой форме и любым способом, включая право на размещение рисунков в
социальных сетях. Организатор имеет право использования рисунков с указанием авторов и их
возраста.
1.14.

Полный текст настоящего Положения Конкурса размещен на сайтах amika.by и mav.by.
2.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

2.1.

Общий срок проведения Конкурса: с 25.06.2018 г. по 01.10.2018 г.

2.2.

Период подачи рисунков для участия в Конкурсе: с 25.06.2018 г. по 01.09.2018 г.

2.3.

Период голосования в социальной сети Вконтакте в группе «Порошковые краски AMIKA™»

https://vk.com/amika.powdercoatings: с 03.09.2018 г. по 23.09.2018 г.
2.4.

Определение победителей конкурсной комиссией: с 24.09.2018 г. по 28.09.2018 г.

2.5.

Размещение информации об итогах Конкурса и уведомление победителей - 01.10.2018 г.

2.6.

Вручение призов победителям Конкурса: с 02.10.2018 по 31.12.2018 г.
3.

3.1.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Условием участия и определение победителей конкурса не является покупка какого-либо

товара или услуги.
3.2.

В конкурсе участвуют творческие работы в формате рисунка по заявленной теме конкурса

(п.1.2).
3.3.

К участию в Конкурсе не допускаются творческие работы не соответствующие общей

тематике и требованиям Конкурса (п.п.3.4. - 3.8.).
3.4.

Рисунок на тему Конкурса может быть выполнен на любом материале (бумага, картон,

холст и т.п.) любым способом: красками, карандашами, маслом и т.д., за исключением
изготовления рисунков с помощью технических устройств и программ.
3.5.

Представленные на Конкурс рисунки должны быть не меньше формата А4 (210х290 мм).

3.6.

Рисунки принимаются в цифровом виде по электронной почте amika.marketing@mav.by в

форматах JPEG, TIFF, PDF, PNG. Размер файла – не менее 1 Мб и не более 50 Мб.
3.7.

Файл должен содержать сканированное или фотографическое изображение рисунка

участника. Изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено или
перевернуто.
3.8.

К каждой работе прилагается описание со следующими сведениями: фамилия, имя,

возраст конкурсанта, телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей), адрес
проживания.

4.

ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД КОНКУРСА

4.1.

Подарочный фонд конкурса:

4.1.1.

Набор для рисования «Complete art set» с мольбертом в количестве 1 штука на сумму –

151,34 бел.руб.
4.1.2.

Блокноты для записей с логотипом;

4.1.3.

Ручки шариковые с логотипом;

4.1.4.

Майки с логотипом;

4.1.5.

Другие поощрительные призы участникам на усмотрение Организатора.
5.

5.1.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА.

Для определения победителей после второго этапа Конкурса Организатором

формируется жюри, которое принимает решения о лучших рисунках, руководствуясь данными
правилами.
5.2.

В состав жюри Конкурса включены представители ЧУП «МАВ».

5.3.

Численный состав жюри составляет не менее 5 человек.

5.4.

Жюри оценивает творческую работу на соответствие выбранной теме, оригинальность

рисунка и художественный уровень исполнения.
5.5.

Оценка рисунков осуществляется членами конкурсной комиссии путем присвоения

баллов в диапазоне от 1 до 10. Победители определяются путем суммирования баллов,
проставленных каждым членом конкурсной комиссии по каждому рисунку.
5.6.

Основные критерии оценки рисунка:

•

Выполнение настоящих правил и соответствие рисунка тематике Конкурса;

•

Творческий подход;

•

Оригинальность рисунка;

•

Аккуратность исполнения;

5.7.

Критерием определения победителей второго этапа Конкурса является количество

голосов (комментариев), отданных в социальной сети Вконтакте, в группе Организатора, за
конкретный рисунок.
5.8.

Подсчет голосов производит жюри Конкурса.

5.9.

Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Жюри.

5.10.

Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.
6.

6.1.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.

Организатор объявляет Победителя Конкурса, размещая итоги Конкурса на сайтах

компании (amika.by и mav.by), а также в аккаунтах компании в социальных сетях в установленный
срок.

6.2.

Законный представитель Победителя Конкурса будет лично оповещен Организатором

дополнительно в течении 3 (трех) календарных дней после определения Победителя конкурса по
адресу электронной почты.
6.3.

Подарки выдаются и доставляются уполномоченным представителем Организатора

согласно установленных сроков конкурса (п.2).
6.4.

Законный представитель Победителя, проживающего в городе Минске, забирает Подарок

самостоятельно по адресу: пр-т Дзержинского, 104, 7 этаж, офис 705 (тел. +375 (17) 207-96-57, +375
(29) 660 90 78, понедельник-пятница с 8.00 до 16.45 (перерыв с 12.00 – 12.45)). Для получения
Подарка при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.
6.5.

Законные представители Победителя, проживающие за пределами города Минска,

получают подарок посредством его доставки сотрудниками ЧУП «МАВ».
6.6.

Законные представители Победителя, проживающие в г. Витебск, г. Мозырь, г. Гомель, г.

Могилев забирают Подарки самостоятельно по соответствующим адресам: г. Витебск, ул. 1-ая
Полярная, 1В (тел. (80212) 23 20 15, (80212) 23 22 15); г. Мозырь, пер. Привокзальный, 5 (тел. (80236)
36 42 46, (80236) 36 42 47); г. Гомель, ул. Могилевская, 19Б (тел. (80232) 25 05 01, (80232) 25 05 08); г.
Могилев, ул. Габровская, 11Б (тел. (80222) 48 90 91, (80222) 44 38 58) в рабочие дни с понедельника
по пятницу с 08.00 до 16.45 (обед 12.00 – 12.45). Для получения Подарка при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющие личность.
6.7.

Законные представители Победителя, проживающие за пределами г. Витебска, г. Мозыря,

г. Гомеля, г. Могилева получают подарок по почте или посредством его доставки сотрудниками
ЧУП «МАВ».
7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.

Подарки не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный.

7.2.

Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие законных

представителей Участника Конкурса с Правилами.
7.3.

Организатор и/или его уполномоченный представитель вправе использовать в рекламных

целях имя, фамилию и иные данные и материалы Участников Конкурса на сайте amika.by, а также
брать у них интервью об участии в Конкурсе для средств массовой информации, либо
снимать/фотографировать Участника, ставшего Победителя для изготовления любых рекламных
материалов.
7.4.

Участники Конкурса дают свое согласие на размещение и использование творческих

работ на сайтах, выбранных для таких целей Организатором.
7.5.

С момента получения подарка его обладатель несет риск случайной гибели или порчи

подарка.
7.6.

Законный представитель Участника несет гражданско-правовую, административную и

уголовную ответственность за нарушение авторских и/или смежных прав согласно действующему
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