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ПОЛОЖЕНИЕ 
o проведении открытого творческого конкурса для детей 

«Нарисуй Абракадабру» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок, регламент проведения 
открытого творческого конкурса для детей «Нарисуй Абракадабру» (далее – Конкурс). 
1.2. Учредителем и организатором Конкурса выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «КИНОМАНИЯ.ТВ» 127427, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 21, 
стр. 9, помещ. 7 (далее – Организатор). 
1.3 Партнёры конкурса: торговая марка «Лео». 
1.4. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
https://multilandia.tv/ru/konkursi/?cid=66 (далее – Сайт). 
1.5. Организатор вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее Положение, 
донося их посредством публикации на Сайте. 
 
2. Цели и задачи 
2.1. Цель – создание условий высокой мотивации для занятий творчеством, поддержка юных 
талантов, стимулирование детей и подростков для раскрытия их индивидуальности, 
инициативности и творческих способностей. 
2.2. Задача – выявление лучших творческих работ по заявленной теме. 
 
3. Тематика Конкурса 
3.1. Тема Конкурса – «Нарисуй абракадабру» (далее – Тема). 
Участник должен художественно изобразить свои ассоциации слова «Абракадабра». 
 
4. Условия участия 
4.1. В Конкурсе принимают участие работы, выполненные в следующих техниках: графика, 
живопись, пластилинография, смешанная техника – графика и живопись (далее – работа, 
работы).  
4.2. Для участия необходимо зарегистрироваться на Сайте и загрузить фотоизображение 
работы в галерею. 
4.3. Подать заявку на участие в Конкурсе может любой желающий, проживающий в любом 
регионе России. 
Учитывается возраст конкурсантов (количество полных лет) по состоянию на 17.12.2021 года. 
 
5. Сроки и этапы проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации с 17.12.2021 по 28.02 
2021. 
Прием работ участников: с 19:01 17.12.2021 по 23:59 28.02.2022. 
Подведение итогов Конкурса и Объявление результатов Конкурса: 01.03.2022. 
Вручение призов победителям с 02.03.2022 – 31.03.2022. 
 
6. Требования к конкурсным работам 
6.1. В Конкурсе принимают участие работы, выполненные в соответствии с Темой Конкурса в 
различных техниках (далее – Работы): 
- Графика. Работы участников могут быть выполнены на бумаге, картоне или холсте с 
использованием следующих материалов: 
• карандаши (графитные, цветные); 
• пастель (сухая, масляная); 
• сангина, сепия, соус; 
• мелки, линеры, маркеры. 
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- Живопись. Работы участников могут быть выполнены на бумаге, картоне или холсте с 
использованием следующих материалов: 
• акварель; 
• темпера; 
• масло; 
• гуашь; 
• акрил. 
- Пластилинография. (Для участников категории 5-6 лет). Работы участников могут быть 
выполнены на бумаге, картоне или холсте с использованием пластилина, цветного или 
однотонного и представлены в виде лепных картин с изображением более или менее выпуклых, 
полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. 
- Смешанная техника. Работы участников могут быть выполнены на бумаге, картоне или 
холсте с одновременным использованием материалов для категорий «Графика» и «Живопись». 
6.2. На Конкурс не допускаются Работы, выполненные с использованием компьютерных 
технологий или в виде коллажей. 
6.3. Работа должна быть выполнена Участником самостоятельно, без помощи взрослых. 
Работы не могут быть скопированными или срисованными (будет проведена проверка на 
плагиат). 
 
7. Подача заявки и технические требования 
7.1. На Конкурс принимаются фотоизображения работ, успешно прошедшие модерацию (срок 
модерации: до 3-х дней – первичная модерация, до 2-х дня – повторная, но не более 5 рабочих 
дней) и размещённые в онлайн-галерее на странице Конкурса. Допустимо вносить исправления 
в работу только единожды в период повторной модерации. 
7.2. Фотоизображение работы предоставляется в формате JPG, размер не менее 800 px по 
короткой стороне, размер файла не более 10 Мб. От одного Участника принимается только одна 
Работа (фото/скан). 
7.3. Направляя работу/фотоизображение работы в адрес Организатора, Участник и его 
законный представитель (если применимо) предоставляет согласие Организатору на 
осуществление любых действий в отношении персональных данных Участника и его законного 
представителя (если применимо), без ограничений и оговорок, включая, но не ограничиваясь, 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), блокирование, уничтожение, в том 
числе, с применением средств автоматизации и с привлечением для обработки третьих лиц, а 
также, переработку изображений участника Конкурса и его законного представителя (фото, 
видео со звуком или без звука), передача их изображений (фото, видео со звуком или без звука) 
в эфир и/или по кабелю, в том числе, ретрансляция, доведение их изображений (фото, видео со 
звуком или без звука) до всеобщего сведения в сети Интернет, использование изображений 
участника Конкурса и его законного представителя (если применимо) в рекламе, а также 
осуществление любых иных действий, на усмотрение Организатора, с персональными данными 
и изображениями Участника Конкурса и его законного представителя (если применимо) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.4. В момент направления Участником и/или его законным представителем (если 
применимо) работ/фотоизображение работы в адрес Организатора, Участник предоставляет 
Организатору на безвозмездной основе исключительные права на использование работы, 
фотоизображения работы. Исключительные права передаются от Участника и/или его 
законного представителя (если применимо) Организатору без ограничений и оговорок, на 
территорию использования – весь мир и всеми способами использования, указанными в ст. 1270 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе: 
• размещение на сайтах и на страницах Организатора и Партнера конкурса в социальных 
сетях с указанием или без указания фамилии и имени автора; 
• публикация в электронных и печатных версиях СМИ с указанием или без указания 
фамилии и имени автора; 
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• использование для подготовки внутренних отчётов Организатора, как во
 время проведения Конкурса, так и после его окончания; 
• демонстрация копии Работы (в виде печатных постеров, изготовленных Организатором) 
на выставке Работ Конкурса и иных материалов, полученных от Участника. 
Работы являются принятыми Организатором в момент их загрузки на сервер Организатора. 
Участник разрешает Организатору использовать работу (фотоизображение работы) с указанием 
или без указания имени автора работы/фотоизображения работы на усмотрение Организатора. 
7.5. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 
7.6. Рабочим языком Конкурса является русский язык. 
7.7. Участник гарантирует, что он является единственным автором и правообладателем 
работы. Участник гарантирует, что при создании работы не нарушены интеллектуальные, в том 
числе авторские, и любые иные имущественные или личные неимущественные права третьих 
лиц, а также не допущено никаких иных нарушений действующего законодательства 
Российской Федерации. Ответственность за нарушение прав третьих лиц при создании Работы, 
материалов, полученных от Участника, и их дальнейшее использование Организатором несёт 
Участник. 
7.8. На Конкурсе ведется проверка на плагиат. Проводится общественная и 
профессиональная экспертиза. Работа, не прошедшая проверку на плагиат, снимается с участия 
в Конкурсе на любом этапе. 
 
8. Критерии отбора 
8.1. Финалисты определяются в соответствии с техническими требованиями к творческому 
заданию (п.6.) в соответствии с тематикой Конкурса (п.3.) по количеству набранных голосов в 
он-лайн голосовании на Сайте. 
 
9. Функции и обязанности Организатора 
9.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения 
Конкурса: 
• определение условий проведения Конкурса; 
• формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном 
Конкурсе; 
• определение критериев оценки конкурсных работ; 
• утверждение сроков представления работ; 
• организация голосования на Сайте; 
• проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса; 
• распространение информации о результатах Конкурса. 
9.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: 
• создание равных условий для всех Участников Конкурса; 
• обеспечение гласности проведения Конкурса; 
• недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее официально 
заявленной даты. 
 
10. Призовой фонд Конкурса 
10.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и Партнера Конкурса. 
10.2. Призовой фонд составляет: 
- 1 место – ГОДОВОЙ ЗАПАС художественных материалов для детского творчества «Лео» в 3-
х коллекциях: Расти, Учись, Играй! 
- 2 и 3 место – ПОЛУГОДОВОЙ ЗАПАС художественных материалов для детского творчества 
«Лео» в 3-х коллекциях: Расти, Учись, Играй! 
10.3. Организатор вправе учреждать и вручать другие дополнительные призы. 
10.4.Призы не подлежат обмену. Денежный эквивалент призов не выплачивается.  
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10.5. В течение 7 (семи) календарных дней с даты оглашения итогов Конкурса, указанной в п. 
5.1. настоящего Положения, победители/законные представители победителей направляют 
Организатору на адрес электронной почты: moderator@multilandia.tv следующую информацию 
и копии документов, необходимых для вручения призов, в том числе, но не ограничиваясь: 
копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию паспорта (разворот с 
фотографией, страница с информацией о последнем месте регистрации),  копию СНИЛС, а 
также информацию о контактном адресе и номере телефона победителя. Копии вышеуказанных 
документов должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами. Если указанные сведения 
не сообщаются победителями в течение 7 (семи) календарных дней, победители могут 
лишиться возможности получить призы. 
 
11. Порядок голосования 
11.1. Правом голоса обладает любой посетитель Сайта Конкурса. 
11.2. Каждый посетитель вправе проголосовать за неограниченное количество работ в каждой 
номинации, но не более одного раза в сутки по каждой работе. 
11.3. Голосование проходит в период, указанный в п. 5.1. настоящего Положения.  
11.4. Запрещена автоматизированная накрутка рейтинга проектов. Разрешен добросовестный 
и честный «пиар» своих проектов на сторонних ресурсах – на сайтах, в блогах и форумах, 
социальных сетях, при этом все просьбы и предложения «проголосовать за свои проекты» 
разрешены лишь на ресурсах, допускающих размещение подобных материалов. Запрещена 
массовая рассылка личных сообщений незнакомым пользователям. 
 
12. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
12.1. Участникам, набравшим наибольшее количество голосов по итогам он-лайн 
голосования, присуждается 1, 2 и 3 место. 
12.2. Вручение призов производится путем почтового отправления приза по адресу 
местожительства победителей, предоставленных Организатору. 
12.3. Уплата в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении призов 
стоимостью более 4000 рублей является обязанностью победителя/призера (его законного 
представителя). 
В случае получения неденежного приза исчисление, декларирование и уплату налога на доходы 
физических лиц со стоимости приза, превышающей 4000 рублей, физические лица-получатели 
приза (или их законные представители) осуществляют самостоятельно в порядке, 
предусмотренном статьями 228 и 229 п. 28 ст. 217, п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ. 
12.4. В случае отказа победителя/призера от приза Организатор вправе его аннулировать. 
 
13. Соглашение 
13.1. Подавая работу для участия в Конкурсе, участники подтверждают, что ознакомлены с 
Положением Конкурса, условиями участия и будут воспринимать решение Организатора как 
окончательное. 
13.2. Участник Конкурса и/или его законный представитель ознакомлен и согласен, что несет 
полную юридическую ответственность за предоставленную информацию. 
13.3. Участник Конкурса и/или его законный представитель разрешает использовать свои 
предоставленные персональные данные в пределах, установленных действующим 
законодательством РФ, включая разрешение на использование фото- и видеоматериалов в сети 
интернет. 
13.4. Участник Конкурса и/или его законный представитель гарантирует, что вся информация, 
предоставленная Организатору, не нарушает права третьих лиц. Организатор не несёт 
ответственности за возможные претензии третьих лиц за нарушение авторских и иных прав к 
материалам, поданным участником. Такие претензии урегулируются участником 
самостоятельно и за его счет в полном объёме. 
 
14. Прочие условия 
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14.1. Организатор Конкурса регулирует отношения, возникающие в связи с организацией и 
проведением Конкурса, в соответствии с законодательством Российской Федерации и оставляет 
за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 
14.2. Работы (фотоизображения работы), представленные на Конкурс, являются неотъемлемой 
частью Конкурса с момента их загрузки на сайт Конкурса. 
14.3. Участник как пользователь страницы Конкурса понимает, что он добровольно 
предоставляет свою информацию Организатору для ее использования и хранения в базах 
данных страницы Конкурса и вследствие ограничения его доступа к странице со стороны 
администрации страницы может утратить возможность корректировать или удалять любую 
информацию, включая фотографии. Участник понимает, что, подавая работу (фотоизображения 
работы) и иные материалы на Конкурс, он отказывается от права требования их удаления со 
страницы Конкурса, и указанное правило не является нарушением авторских и иных прав 
Участника и/или его законного представителя (если применимо). 
 
 


