
ПОЛОЖЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ КОНКУРС РИСУНКОВ  «ИМИН ЙӨР!» 

 («БУДЬ ОСТОРОЖЕН!)» 

 

1. Общие положения 

1.1. Детский конкурс рисунков «Имин йөр» («Будь осторожен!»)  (далее – 

Конкурс), организованный редакцией журнала «Сабантуй» (филиал АО 

«ТАТМЕДИА» «Редакция журнала «Салават купере»), объявлен среди 

учащихся образовательных учреждений РФ и РТ (возраст 6–13 лет). 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

участников Конкурса. 

1.3. Полное официальное наименование Конкурса: детский конкурс рисунков 

«Имин йөр». 

1.4. Местонахождение оргкомитета Конкурса: 420066, г. Казань, ул. 

Декабристов, дом 2, 9 этаж, 2 каб. 

1.5. Официальный сайт Конкурса в Интернет: sabantuyjournal.ru 

1.6. Главный приз победителя – самокат.   

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Поиск и поддержка юных талантливых, творческих, креативных детей, 

от 6 до 13 лет. Предоставление им возможности творческого общения со 

своими сверстниками, увлечёнными рисованием.  

2.2. Выявление и развитие творческого потенциала детей. 

2.3. Привлечение детей к изучению и соблюдению правил дорожного 

движения. 



2.4. Формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах и 

прочных знаний Правил дорожного движения РФ.  

2.5. Привлечение читателей к оформлению подписки периодическому 

печатному изданию к детскому журналу «Сабантуй». 

2.7. Содействие в публикации рисунка в печатном издании «Сабантуй».  

3. Правила проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится для всех желающих в возрасте от 6 до 13 лет без 

предварительного отбора. 

3.2. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в 

цветном исполнении в любой технике, с использованием средств для 

рисования — цветные карандаши, краски, восковые мелки. 

 3.3. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна.  

3.4. Для участия в Конкурсе ребенок должен нарисовать рисунок, 

отсканировать или сфотографировать его (в разрешении 180 до 300 dpi (точек 

на дюйм)) и  отправить в электронном виде на электронную почту Конкурса 

— sabantui@bk.ru. В тексте электронного письма необходимо указать свои 

данные: ФИО, возраст, контактный телефон.  

3.5. Отправляя работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие на публикацию 

рисунков в электронных и печатных версиях СМИ Организатора; на 

использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора; 

разрешает обработку своих персональных данных. 

 3.6. Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что является 

автором данного рисунка и готов, в случае необходимости, предоставить 

данный рисунок Дирекции Конкурса.  



3.7. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной работы. 

Все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

3.8. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

3.9. Работы отправляются на электронный адрес sabantui@bk.ru 

3.10. Необходимым условием для участия в конкурсе является наличие копии 

квитанции о подписке на 1 полугодие 2023 года на журнал «Сабантуй» (не 

менее 6 месяцев). 

3.11. К участию в Конкурсе не принимаются рисунки, нарушающие права 

третьих лиц, носящие рекламный характер, пропагандирующие насилие или 

содержащие сцены насилия, демонстрирующие либо призывающие к 

нарушению общепринятых норм морали, или нарушающие личное 

достоинство, честь человека (людей), затрагивающие религиозные или 

национальные культурные ценности, выражающие агрессию, 

пропагандирующие экстремизм и/или иным образом нарушающие 

требования Правил Конкурса и/или законодательство РФ. 

3.12. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, 

Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3.13. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое 

использование полученных работ, распространение в печатных и 

электронных изданиях. За достоверность авторства работы ответственность 

несет лицо, направившее работу на Конкурс.  

4. Сроки проведения Конкурса4 

4.1. Конкурс проходит с 1 сентября 2022 по 1 июня 2023 года. 

4.2. Работы участников Конкурса принимаются с 1 сентября 2022 года по 1 

мая 2023 г. 

4.3. Работа жюри с 2 по 15 мая 2023 г.  



4.4. О результатах и победителях конкурса будет объявлено 25 мая 2023 г. в 

одной из социальных сетей Организатора. 

4.5. Автор (родители, законные представители автора), подавая свою работу 

на Конкурс, подтверждает авторство 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. 

4.6. Результаты конкурса публикуются Организатором на официальном сайте 

конкурса sabantuyjournal.ru до 1 июня 2023 года. 

5. Призовой фонд: 

5.1. Победитель Конкурса награждается Дипломом, а главный приз – 

Электросамокат.  

Наименование Количество Всего, руб. 

 

Электросамокат HIPER 

Stark DX650, черный 

1 13 990 ₽ 

Итого  13 990 ₽ 

 

5.2. Общий призовой фонд составляет рублей 00 копеек. 

5.3. Все участники Конкурса получают электронный Сертификат участника 

конкурса.   

6. Финансовые условия 

6.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

6.2. Расходы по проезду участников, победителей Конкурса на церемонию 

награждения осуществляются за счет средств родителей (законных 

представителей) участников Конкурса или иных привлеченных средств. 

6.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право приглашать к 

сотрудничеству физические лица, любые учреждения и организации для 

оказания поддержки по проведению Конкурса. 


