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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского рисунка «Мечта из Металла» в рамках проекта «ЕВРАЗ Арт» 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем и организатором конкурса является ООО «Евраз» (далее — Организатор 

Конкурса). 

1.2. Конкурс проводится среди детей от 5 до 17 лет, проживающих на территории 

Российской Федерации, в городах Новокузнецк, Качканар, Тула, Нижний Тагил. 

1.3. Официальный сайт Конкурса — https://people.evraz.com/competitions/evraz-art  

  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях поиска и выявления талантливых детей, предоставления 

им возможности для развития и созидательного творчества. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

2.2.1. популяризация металлургической отрасли среди детей и подростков; 

2.2.2. формирование норм и правил безопасного поведения; 

2.2.3. популяризация созидательного творчества; 

2.2.4. привлечение внимания молодёжи к творчеству и создание условий для развития 

творческого потенциала талантливых детей; 

2.2.5. интеллектуальное, гармоничное развитие детей, воспитание нового поколения на 

принципах дружбы, взаимопонимания, творчества. 

  

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие жители Новокузнецка, Качканара, Тулы и 

Нижнего Тагила. 

https://people.evraz.com/competitions/evraz-art
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3.2. Возраст участников Конкурса — от 5 до 17 лет. Участники делятся по возрастным 

категориям: 1) 5–7 лет; 2) 8–12 лет; 3) 13–17 лет. 

3.3. В Конкурсе могут принять участие все жители города, соответствующие возрастным 

критериям, в том числе члены семей сотрудников Организатора. 

3.4. Творческая работа (далее — работа), представленная участником, должна быть 

выполнена ребенком без помощи взрослых. Коллективные работы к конкурсу не 

допускаются. 

3.5. Один участник может представить на конкурс две работы в двух номинациях: 

- № 1 Основная номинация «Мечта из металла» в своей возрастной категории; 

- № 2 Специальная номинация «Безопасное будущее» для детей 5–17 лет. 

3.6. Тематика работ «Мечта из металла»: участники конкурса представляют рисунки на 

тему использования металла в будущем. 

Тематика работ «Безопасное будущее»: участники представляют работы о безопасном 

поведении в различных жизненных и производственных ситуациях. 

3.7. Требования к формату творческих работ: 

– к участию принимаются рисунки, выполненные на бумаге, холсте или другом физическом 

носителе; 

– работы для Конкурса принимаются исключительно в электронном виде (скан или фото) в 

формате .jpg, .png, .HEIC весом до 10 Мб, загруженные на сайт Конкурса 

https://people.evraz.com/competitions/evraz-art; 

3.8. При подготовке работы запрещено применение цифровых технологий, не допускается 

использование любых компьютерных программ для обработки изображения — за 

исключением сканирования/фотографирования работы. 

3.9. К конкурсной работе должна прилагаться заполненная на соответствующей странице 

Конкурса заявка на участие. Ссылка на страницу заявки: 

https://people.evraz.com/competitions/evraz-art/zayavka/.   

3.10. После отправки заявки через форму на сайте участнику приходит письмо о том, что 

заявка принята.  

https://people.evraz.com/competitions/evraz-art
https://people.evraz.com/competitions/evraz-art/zayavka/
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После прохождения модерации (до 2–3 дней) участник получает письмо о том, что работа 

успешно прошла модерацию и размещена на сайте.  

После подведения итогов представители Организатора свяжутся со всеми призерами для 

организации получения наград. 

3.11. Подведение итогов проводится в соответствии со следующими критериями: 

– соответствие тематике Конкурса; 

– оригинальность и новизна идей, наличие авторских находок и решений; 

– нестандартное графическое и композиционное решение и подача материала; 

– техника и культура исполнения, аккуратность и мастерство автора. 

3.12. Основная номинация Конкурса: 

- возраст 5–7 лет: 1, 2, 3 место; 

- возраст 8–12 лет: 1, 2, 3 место; 

- возраст 13–17 лет: 1, 2, 3 место. 

Победители в основной номинации выбираются по результатам голосования жюри 

(бальная система оценки). 

Специальные номинации Конкурса 

-   Приз зрительских симпатий: один победитель по результатам голосования на сайте 

Конкурса.  У каждого пользователя, желающего проголосовать, есть только один 

голос, который он может отдать за одну работу. 

- «Безопасное будущее» — награду за участие получат все участники номинации 

(дети в возрасте 12–17 смогут попасть на производство ЕВРАЗ в составе экскурсии, 

дети 5–11 лет получат памятные подарки). 

3.13. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не 

может быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в комментировании своего решения 

без объяснения причин. 

3.14. Апелляции по результатам Конкурса не принимаются. 
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3.15. После завершения Конкурса работы Участникам не возвращаются. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Прием творческих работ осуществляется онлайн (скан или фото) с 05.09.2022 г. 

до 23:59 05.10.2022 г (время московское). 

4.2. Работа Жюри Конкурса и формирование списка финалистов конкурса — с 

06.10.2022 г. по 20.10.2022 г. 

4.3. Объявление результатов — 21.10.2022 года на официальном сайте конкурса 

https://people.evraz.com/competitions/evraz-art.   

 

4.4. Отправка подарков и путешествие в Москву (для победителей) — ноябрь 2022 г. 

4.5. Творческие работы, поданные участником позже указанного в п.4.1 срока, не будут 

приниматься к рассмотрению и участию в конкурсе. 

 

5. Награждение победителей Конкурса 

5.1. Основной конкурс  

- Победители (первое место) в каждой возрастной категории будут награждены 

поездкой в Москву (один ребенок в сопровождении одного взрослого) в ноябре 

2022 г. во время школьных каникул.  

- Финалисты (первые три места) в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами I, II, III степени, ценными подарками.  

- Все участники будут отмечены почетными грамотами участника конкурса, которые 

будут предоставлены в электронном виде. 

Специальные номинации  

- Приз зрительских симпатий — победитель будет награжден дипломом, ценными 

подарками. 

https://people.evraz.com/competitions/evraz-art
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- «Безопасное будущее». Все участники 5–11 лет будут награждены ценными 

подарками. Участники 12–17 лет смогут попасть на производство ЕВРАЗ в своем 

городе в составе экскурсии. 

 

6. Финансовые условия проведения Конкурса 

6.1. Финансирование Конкурса производится за счет средств Организатора конкурса. 

6.2. Обязательства по уплате налога на выигрыш для всех победителей берет на себя 

Организатор. 

6.3. Организатор не выплачивает денежный эквивалент награды, а также не осуществляет 

ее замену. 

 

7. Авторские права и персональные данные 

7.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в 

Конкурсе работы и что использование работы в рамках Конкурса не нарушает прав 

Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и иных прав, а также 

прав на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав 

третьих лиц, Участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с 

таким нарушением, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Участники Конкурса, отправляя Работу на участие в Конкурсе, тем самым дают свое 

согласие на: 

7.2.1. Публичный показ и обсуждение загруженных участником работ с целью их оценки в 

рамках Конкурса. 

7.2.2. Свободное использование работы Организатором Конкурса путем доведения до 

всеобщего сведения, предоставления всеобщего доступа в сети Интернет к работе и/или 

ее отдельным частям (фрагментам) на информационных ресурсах, размещенных в 

глобальной сети Интернет. При этом Организатором может быть предоставлен доступ к 

работе из любого места и в любое время по собственному выбору, как с возможностью, 

так и без возможности сохранения (записи, копирования) в памяти ЭВМ и/или иного 

устройства и/или применения технических приемов поиска и управления. 
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7.2.3. Использование работ (в том числе в составе любых телеканалов, телепрограмм, 

телепередач, средств массовой информации) путем сообщения (вещания) в эфир, по 

кабелю и любых других аналоговых и цифровых телекоммуникационных сетях (системах), 

включая беспроводные. 

7.2.4. Использование работ для рекламы Конкурса путем включения работ (в том числе как 

составной части) в рекламные материалы, размещаемые любыми законными способами, 

включая размещение в печатных СМИ, размещение на телеканалах, размещение на 

сайтах Организатора и/или на интернет-сайтах партнеров и спонсоров Конкурса, 

размещение любыми другими способами, но не ограничиваясь ими. 

7.3. Организатор имеет право передавать работу полностью или отдельными частями 

(фрагментами) для проведения рекламных и маркетинговых кампаний или иного 

использования компаниям по своему усмотрению. 

7.4. Организатор Конкурса гарантирует, что вышеуказанное использование работ будет 

проводиться в строгом соответствии с законодательством РФ, без искажений и/или любых 

других изменений работ, порочащих честь и достоинство Участника. 

7.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник или его законный представитель: 

родитель/опекун/усыновитель (для Участников младше 14 лет) — дает свое согласие на 

обработку персональных данных Участника при условии, что вся личная информация, в 

том числе Ф. И. О., возраст, номер контактного телефона Участника, будет использоваться 

исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на 

основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением 

настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 

связанных с настоящим Конкурсом. 

7.6. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе, будут 

использоваться в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

Положением. 

7.7. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками 

ответственности за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением. 


