Положение
о проведении Конкурса детского рисунка
«Дети рисуют небо»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении Конкурса детского рисунка «Дети рисуют небо» (далее –
Положение) определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения Конкурса детского рисунка
(далее – Конкурс), требования к работам, критерии отбора и подведения итогов Конкурса.
1.2. Целью проведения Конкурса является поддержка и развитие творческих навыков,
привлечение внимания детей, их родителей и педагогов к развитию гражданской авиации,
популяризация идеи авиапутешествий в рамках внутреннего туризма в России.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Небо над моим городом»
Пейзаж на свободную тему с элементами авиационной тематики
«Я люблю летать с ИрАэро»
Художественный рисунок на тему полетов авиакомпании «ИрАэро»
«Авиация победителей»
Специальная номинация, посвященная празднованию 74-й годовщины победы в Великой
Отечественной войне
1.4. Организаторами Конкурса (далее – Организатор) выступают АО «РАМПОРТ АЭРО» и АО
Авиакомпания «ИрАэро».
1.5. Жюри конкурса: АО «РАМПОРТ АЭРО», АО Авиакомпания «ИрАэро», Администрация
Раменского района Московской области, Администрация г.о. Жуковский Московской области.
1.6. К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте до 12 лет включительно, независимо от
пола и социального статуса.
1.6.1. Участники Конкурса, претендующие на получение призов, не должны иметь ограничений
или противопоказаний передвижению воздушным транспортом.
1.7. Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап. 15 ареля – 12 мая 2019 г. Прием конкурсных работ.
2 этап. 13 мая – 20 мая 2019 г. Работа конкурсной комиссии.
Участниками комиссии из числа сотрудников АО «РАМПОРТ АЭРО» из всего поступившего
объема работ участников конкурса отбирается не менее 81 рисунков-призеров, и 9 работ
отбирается открытым голосованием на сайте аэропорта www.zia.aero в разделе «Конкурс
детского рисунка». Всего отбирается 90 работ.
3 этап. 20-21 мая 2019 г. Работа жюри.
Членами конкурсного жюри определяются победители в 3 конкурсных номинациях (финалисты).
АО Авиакомпания «ИрАэро» выбирает 3 участников, занявших 1, 2, и 3 место в номинации «Я
люблю летать с ИрАэро»

Администрация Раменского района Московской области выбирает 3 участников, занявших 1, 2, и
3 место в номинации «Небо над моим городом»
Администрация г.о. Жуковский Московской области. выбирает 3 участников, занявших 1, 2, и 3
место в номинации «Авиация победителей»
4 этап. 21-23 мая 2019 г. Определение победителя
Работы, занявшие первые места в каждой номинации направляются в Федеральное агентство
связи (Россвязь), для выбора победителя Конкурса, работа которого будет изображена на
специальном почтовом конверте, выпущенном в июле-августе 2019 года.
1.8. Поступившие работы публикуются на сайте международного аэропорта Жуковский
(www.zia.aero) в разделе «Конкурс детского рисунка»
1.9. Призеры и победители конкурса получают призы.
2. Порядок подачи заявок для участия в Конкурсе и требования к работам
2.1. Требования к конкурсным работам
Рисунки должны быть выполнены на листах бумаги формата А4.
Техника исполнения – любая.
Не допускается изображение лозунгов или призывов.
Адрес сообщения: konkurs@ramport.aero
Тема сообщения: «название номинации» (например: Небо над моим городом)
Вложение в электронное письмо: Работа участника, 1 файл.
Наименование файла работы участника должно быть в следующем формате: фамилия и имя
автора работы, возраст, название работы.
Отсканированное изображение должно быть в формате TIFF или JPG с разрешением 300dPi
Текст сообщения:
1 строка: ФИО ребенка полностью, возраст через запятую, дата рождения через запятую.
2 строка: Название работы, название номинации
3 строка: Адрес места жительства
4 строка: Законный представитель, который будет сопровождать участника Конкурса на
церемонии награждения: ФИО полностью, контактный телефон, адрес электронной почты, кем
приходится законный представитель участнику конкурса, возраст полных лет законного
представителя.
5 строка: Почему я выбрал эту тему конкурса, куда бы я хотел полететь и почему.
2.2. Заполненное электронное письмо направляется Организатору конкурса по адресу
электронной почты konkurs@ramport.aero
2.3. Внимание! Один участник может предоставить на конкурс только одну работу. В случае
направления нескольких работ к конкурсу допускается первая поступившая (или произвольно
отобранная из нескольких вложенных в письмо).
2.4. Оригиналы работ – детские рисунки должны быть изображены на бумажном носителе в
формате А4
2.5. К участию в Конкурсе не допускаются:
- перерисовки работ других авторов

- работы пропагандирующие насилие, работы исключительно религиозного содержания, работы
провокационного характера, работы не по теме конкурса, работы содержащие элементы
жестокости и насилия, работы выполненные не участником конкурса (может потребоваться
доказательство – создание аналогичной работы в присутствии представителя комиссии), работы
содержащие лозунги или призывы,
2.6. Конкурс ориентирован на детский рисунок – художественная ценность не является
единственным определяющим победу фактором.
2.7 Работа участника Конкурса может быть выполнена любым доступным изобразительным
инструментом: карандашами, авторучкой, любыми красками, и пр. не причиняющими вред
здоровью автора.
3. Оценка работ и подведение итогов Конкурса
3.1. Победителя конкурса, работа которого будет изображена на почтовом конверте, определяет
Федеральное агентство связи (Россвязь) (или издательский дом «Марка») в соответствии с
настоящим положением.
3.2. Состав комиссии конкурса определяется организатором конкурса. В состав комиссии
конкурса входят сотрудники международного аэропорта Жуковский, определенные приказом
генерального директора АО «РАМПОРТ АЭРО».
3.3. Критерии оценки работ:
- содержательность и соответствие рисунка номинациям Конкурса;
- оригинальность идеи;
- творческий замысел;
3.4. Итоги работы комиссии, итоги работы жюри конкурса и итоги конкурса размещаются на
официальном сайте Организатора – www.zia.aero
3.5. Призеры конкурса награждаются памятными подарками.
3.6. Финалисты конкурса (победители номинаций) награждаются призами, каждый из которых
состоит из 2 авиабилетов туда-обратно с открытой датой (1 взрослый + 1 детский) по внутренним
маршрутам авиакомпании АО «ИрАэро» с вылетом из международного аэропорта Жуковский:
«Жуковский – Сочи - Жуковский», «Жуковский – Анапа - Жуковский», «Жуковский – СанктПетербург - Жуковский».
1-е место: Жуковский – Сочи - Жуковский
2-е место: Жуковский – Анапа – Жуковский
3-е место: Жуковский – Санкт-Петербург – Жуковский
Наличие мест, и возможность осуществления перелета в запрашиваемые даты согласуется АО
Авиакомпания «ИрАэро» и могут быть изменены.
3.8. Все расходы, связанные с участием или победой в конкурсе (почтовые расходы, расходы на
связь, транспортные расходы до/из аэропортов, проживание, питание, экскурсии,
времяпровождение и т.д.) несет законный представитель участника конкурса.
4. Заключительные положения
4.1. Работы участников Конкурса с указанием автора могут быть размещены на баннерах в залах
прилета и вылета международного аэропорта Жуковский. Организатор и члены жюри оставляют

за собой безотзывное право безвозмездно использовать работы, поданные на Конкурс, для
оформления информационной и рекламной продукции, интерьеров зданий международного
аэропорта Жуковский, проведения выставок и других мероприятий при условии обязательного
указания автора.
4.2. Представленные для участия в Конкурсе работы не возвращаются.
4.3. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с
условиями Конкурса.
4.4. Церемония награждения состоится 25.05.2019 в пассажирском терминале Международного
аэропорта Жуковский: Россия, Московская область, город Жуковский, ул. Наркомвод, 3. Точное
время начала церемонии будет сообщено участникам церемонии дополнительно.
4.5. Фактом своего участия в Конкурсе Участники дают своё полное и безусловное согласие на
обработку их персональных данных (включая паспортные и адресные) в целях осуществления
дальнейших коммуникаций в рамках проведения Конкурса (почтовые рассылки с
уведомлениями) и выдачи Приза Победителю. Все персональные данные (включая паспортные
и адресные) используются исключительно в связи с Конкурсом. Доступ к персональным данным
Участников Конкурса имеет исключительно Организатор Конкурса и/или уполномоченные им
лица.
4.6. Предоставление своих персональных данных Участниками Конкурса происходит
исключительно на добровольных началах. Участники Конкурса принимают к сведению,
понимают и согласны с тем, что не предоставление ими (предоставление недостоверных)
персональных данных может привести к их исключению из участия в Конкурсе или к задержке
выдачи Приза Конкурса.
4.7. Призы призерам и финалистам предоставляются АО Авиакомпания «ИрАэро».
4.8. Претензии к качеству Приза должны предъявляться непосредственно изготовителю Приза
Конкурса. Претензии по неполученным призам не принимаются.
4.9. Участниками не могут быть дети сотрудников Организаторов Конкурса.
4.10. Обязанности по выплате налогов и сборов, установленных
законодательством РФ, несёт Победитель. Призы не подлежат обмену.

действующим

4.11. В случае невозможности получения Приза Победителем права на получение Приза могут
быть переданы по доверенности. В этом случае Доверенное лицо (Поверенный) предоставляет
свой паспорт, нотариально оформленную доверенность от имени Победителя. Иные способы
передачи приза могут быть определены дополнительно.
4.12. Денежный эквивалент Призов не выплачивается, все Призы являются новыми, Призы
обмену не подлежат.
4.13. Характеристики Призов могут отличаться от указанных в настоящих Правилах, а также от
изображенных на Сайте и в составе рекламных материалов, направленных на привлечение
внимания к Конкурсу и Сайту.
Дополнительная информация может быть уточнена путем направления запроса по адресу:
konkurs@ramport.aero

