
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА РИСУНКА «Наша Маша»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1 Организаторы и цели конкурса  
1.1.1 Конкурс рисунка (далее – Конкурс) проводится как благотворительная акция в 
поддержку Маши Подыниногиной – художницы с диагнозом ДЦП, которая выпустила 
коллекцию сувенирной продукции со своими работами. Средства от продажи продукции 
идут на реабилитацию девушки и иппотерапию.  
1.1.2 Организатором Конкурса является ИП Бессонов Дмитрий Вячеславович (далее – 
Организатор).  
1.1.3 Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 
Конкурса.  
1.1.4 Конкурс проводится на всей территории г. Волгоград в четыре этапа:  1 этап – с 18 
сентября 2020 года по 14 октября 2020 года – приём работ на конкурс; 2 этап – 19 сентября 
– 14 октября 2020 года голосование на сайте, 3 этап – 15 октября подведение итогов. 
Победителями будут признаны 15 работ, набравшие наибольшее число голосов в интернет 
голосовании. 
4 этап – награждение победителей в парке «Раздолье» (Волгоград, пойма реки Царица). 
Точное время Организатор сообщит победителям в индивидуальном порядке. 
Итоги КОНКУРСА будут подведены на сайте Volganet.net. 

1.1.5 Цели и задачи конкурса:  
- Благотворительная миссия.  

1.2. Предмет и участники Конкурса  
1.2.1. Предметом Конкурса являются рисунки на тему, посвященную лошадям. 
1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать все желающие без возрастных ограничений.  
1.2.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 
исполнении на бумаге в любой технике, с использованием средств для рисования — 
цветные карандаши, краски, восковые мелки.  
1.2.4. 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.  
1.2.5 Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника или 
совершеннолетний участник, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном 
Положении, в том числе дает согласие:  
- на размещение рисунков на сайте Volganet.net. 
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ; 
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора;  
- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах . 
1.2.7 Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы. Все 
последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА  



2.1 Авторы 15 работ, который по мнению читателей портала Volganet.net представили 
лучшие работы и набравшие наибольшее количество голосов, становится «Победителями 
конкурса рисунка «Наша Маша»». Награждаются сертификатом и призами.  
2.2 В качестве подарков будет выступать сувенирная продукция Маши Подыниногиной 
(футболки, сумки-шоперы, кружки, брелоки), которую Организатор выкупает у её 
представителей.   
2.3 Награждение пройдёт в парке «Раздолье». 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ Чтобы 
принять участие в конкурсе необходимо:  
3.1 Нарисовать рисунок цветными карандашами, красками или восковыми мелками и 
отправить на электронный почтовый ящик  ourmasha@volganet.net с 18 сентября по 14 
октября 2020 года. 
3.2 В письмо помимо фотографии рисунка должны быть указаны имя, возраст участника и 
контактный телефон. В случае, если работа ребёнка, то контактный телефон и данные 
родителя (законного представителя). Работы без этих данных к участию в Конкурсе не 
принимаются.  
3.3 Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в пункте 
1.2. данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  
3.4  Голосование на портале Volganet.net в режиме он-лайн будет проводится в период с 19 
сентября по 14 октября 2020 года (до 23.59.59).  
3.5. При возникновении подозрения о накручивании количества голосов с помощью 
использования мошеннических методов (использование «фейковых» аккаунтов, 
использование программного обеспечения – ботов, и .др.) организаторы оставляют за 
собой право на снятие работы с конкурса без дополнительных оснований.  

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА  

5.1. 15 победителей выявляют путем голосования на сайте Volganet.net в режиме онлайн. 
Набравшие наибольшее число голосов работы считаются победившими. 

 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 15 октября 2020 года на 
портале Volganet.net. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

7.1 Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов 
Конкурса на портале Volganet.net. 
 7.2 Вручение призов и наград победителям состоится в парке «Раздолье». Точную дату  и 
время церемонии награждения Организатор сообщит каждому победителю 
индивидуально. 
7.3 Для получения Приза законному представителю победителя необходимо предоставить 
Организатору следующие сведения: 
 - Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения Участника;  
- Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения законного представителя Участника

mailto:ourmasha@volganet.net

