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Положение о конкурсе детского рисунка – “Космический Новый Год” 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса детского 

рисунка – “Космический Новый Год” (далее — Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является компания «Altairika». 

2. Темы и участники конкурса: 

2.1. Участниками Конкурса являются все классы начальной школы с 1 по 4 классы. 

2.2. Тема конкурса – “Космический Новый Год”. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в 4 этапа: 1 этап «приём работ» с 30 Декабря 2021 по 10 января 2022 г.; 

2 этап «голосование» по 12 января 2022 г.;                          

3 этап «подведение итогов» 13 января 2022 г.;                    

4 этап «награждение».                                                           

3.2. Рисунки на конкурс принимаются chel@altairvr.ru до 10 Января 2022 (включительно). 

3.3. На Конкурс принимаются рисунки от каждого класса, выполненные на бумаге, не меньше 

формата А4. Рисунки могут быть выполнены в любом жанре и технике (карандаш, фломастер, 

гуашь, акварель, пастель, коллаж, аппликация и т.д.). Отправляя работу, в теме письма указать 

«Конкурс _ школа», в теле письма - ФИО, класс, ФИО классного руководителя, школа. 

3.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним классом, не может быть более 3х 

рисунков. 

3.5. Компания «Altairika» оставляет за собой право использовать материалы, принятые на конкурс, 

в PR, рекламных и иных целях.  

4. Порядок и критерии выбора победителей. 

4.1. Критериями выбора победителя Конкурса, являются соответствие тематике и оригинальность 

исполнения. 

4.2. Победитель будет определен по результатам голосования, которое будет возможно с момента 

публиковать в социальной сети Instagram (следите за новостями). 

4.3. Каждой работе будет присвоен номер, за который подписчики должны проголосовать путем 

комментария к посту с понравившемся номером. 

4.4. Победитель Конкурса определяется исходя из наибольшего количества набранных 

комментариев. 

5. Награждение победителей. 

5.1. По итогам Конкурса присуждается одно призовое место. 

5.2. Класс, занявший призовое место, награждается дипломом и призом – бесплатный просмотр 

научно-познавательного фильма в шлемах виртуальной реальности, для всего 

класса. 

 

Контакты: 

+7 908-074-88-82 - Валентина  

*https://www.instagram.com/altairika_chelyabinsk/ – место проведения 

конкурса. 

https://www.instagram.com/altairika_chelyabinsk/

