Правила
Республиканского Конкурса детских рисунков
«Давай нарисуем сказку»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и условия проведения
Республиканского Конкурса детских рисунков «Давай нарисуем сказку» (далее –
Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются Общественное объединение «Научномедицинское общество» и Общественное объединение «Вакцинология». (далее –
Организаторы).
1.3. Конкурс проводится с целью отбора лучших детских рисунков, основанных на сюжете
сказки о вакцинации.
1.4. Конкурс дает возможность детям внести свой вклад в издание детской книги-сказки и
способствует улучшению знаний детей и их родителей о том, что существует опасные
для здоровья и жизни микроорганизмы и что иммунопрофилактика является
необходимым средством защиты от них.
1.5. Информация о Конкурсе, темы и текст книги-сказки о вакцинации, в том числе
настоящие Правила, размещаются Организаторами Конкурса на сайте в сети
«Интернет» по адресу: http://konkurs.nmo.kz, который является официальным сайтом
Конкурса (далее – Сайт Конкурса).
1.6. Конкурс проводится на всей территории Республики Казахстан без предварительной
квалификации участников.
1.7. Конкурс не является лотереей, не проводится в целях рекламы товаров, работ, услуг.
1.8. За участие в Конкурсе плата не взимается.
2. Срок проведения Конкурса:
2.1. Конкурс проводится в период с 1 июня 2017 г. по 22 августа 2017 г. и включает в себя
следующие этапы:
 с 1 июня по 15 августа 2017 года - cбор конкурсных работ;
 с 16 августа по 20 августа 2017 года - онлайн-голосование на сайте по адресу
http://konkurs.nmo.kz/all
 2017 года – работа Жюри Конкурса:
 22 августа 2017 года – подведение итогов Конкурса.
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2.2. Презентация книги-сказки о вакцинации и награждение победителей состоится во
время Ежегодного Социально-медицинского Форума «Верить и жить» 21 октября 2017
года.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Участником Конкурса может являться любой ребенок с 3 лет до 8 лет, проживающий
на территории Республики Казахстан.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо самостоятельно и/или с помощью родителей
(законных представителей):
 от руки нарисовать на листе бумаги рисунок, соответствующий тематике
Конкурса,
 сфотографировать или отсканировать рисунок, и отправить его электронный
адрес: konkurs@nmo.kz,
 для участия в Конкурсе участник Конкурса может предоставить только 1 (Один)
рисунок по каждой теме книги-сказки; всего участник может прислать до 5
иллюстраций (по одной на каждую тему книги-сказки),
 каждый представленный на Конкурс рисунок должен иметь описание к какой
теме книги-сказки относится, Фамилию и Имя автора иллюстрации, возраст,
ФИО родителей (законных представителей), населенный пункт проживания.
3.3. Родители (законные представители) могут помочь участникам Конкурса в чтении
текста книги-сказки, идеей в создании персонажей и сюжета, но рисовать участники
Конкурса должны самостоятельно.
3.4. Рисунки на Конкурс принимаются как от самих авторов рисунков, так и от их родителей
(законных представителей).
3.5. Присылая иллюстрации на Конкурс, участники соглашаются с тем, что организаторы
вправе использовать работы в соответствии с целями Конкурса, при условии
обязательного указания авторства.
3.6. После создания книги-сказки все права на рисунки будут переданы организаторам
конкурса. Организаторы также являются обладателями прав на книгу-сказку.
3.7. Отправка конкурсной работы является полным и безоговорочным согласием участника
Конкурса с настоящими Правилами Конкурса.
3.8. К участию не допускаются лица, аффилированные к организаторам Конкурса.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Рисунок должен соответствовать тематике Конкурса.
4.2. Рисунок должен соответствовать следующим техническим требованиям:
 выполнен на листе белой бумаги формата А4,
 быть хорошего качества, хорошо сфотографирован/отсканирован (в цвете), что
позволяет размещать его без существенной графической переработки,
 максимальный размер файла с рисунком - 10 МБ;
 формат файла с рисунком - JPG, GIF, PNG.
4.3. Рисунки не должны нарушать действующее законодательство Республики Казахстан и
не должны содержать информацию, противоречащую принятым общественным
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нормам гуманности и морали, а также не должны содержать в себе информацию и
изображения рекламного характера, призывающие воспользоваться теми или иными
товарами и услугами.
4.4. Организаторы имеют право отказать в участии в Конкурсе, если:
 на Конкурс представлен не рисунок;
 рисунок не соответствует требованиям, предусмотренным в п.п. 4.1. - 4.3.
настоящих Правил;
 рисунок плохо сфотографирован (очень темный, под большим углом и пр.), что
не позволяет размещать его без существенной графической переработки.
4.5. В случае если рисунок плохо сфотографирован/отсканирован (очень темный, под
большим углом и пр.) Организаторы имеют право отклонить заявку на этом основании.
5. Порядок голосования, определения и объявления финалистов и победителей Конкурса
5.1. Голосование проходит на Сайте Конкурса. В голосовании принимают участие
пользователи Сайта Конкурса.
5.2. Голосование проходит по 5 (пяти) темам книги-сказки отдельно.
5.3. Каждый голосующий (владелец IP-адреса) может голосовать один раз за любой
рисунок, опубликованный на Сайте Конкурса.
5.4. Итоги голосования подводятся автоматически по количеству набранных голосов.
5.5. Победителями Конкурса признаются участники, чьи рисунки получили наибольшее
количество голосов в каждой из тем книги-сказки и по итогам работы жюри Конкурса.
5.6. В дату, указанную в пункте 2.1. настоящих Правил, Организаторы объявляют
победителей Конкурса, размещая информацию на Сайте Конкурса.
5.7. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после объявления итогов Конкурса на Сайте Конкурса,
Организаторы направляют победителям Конкурса уведомление о победе в Конкурсе
на адрес электронной почты, указанный при отправке конкурсной работы.
Уведомление высылается один раз.
5.8. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами
Конкурса на Сайте Конкурса.
5.9. Итоги Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
5.10.
Рисунки победителей Конкурса будут использованы для издания книга-сказки о
вакцинации.
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