ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса творческих работ
«Когда я вырасту, я буду…»

1.
Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Когда я
вырасту, я буду…» на территории присутствия компании «Курьер плюс» (далее – Конкурс,
Положение).
1.2. Организатором Конкурса является ООО «Курьер плюс» (далее – Организатор).
Адрес Организатора: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 36,
Телефон Организатора: 8 (35253) 9-00-00. В целях реализации Конкурса Организатор вправе
привлекать партнёров, с которым заключается Соглашение о партнерстве.
1.3. Информационным партнером конкурса является круглосуточный телеканал Город
(ООО «Креатив Медиа»).
1.4. Участником Конкурса может быть физическое лицо — ученик 1 класса
(первоклассник) школы/гимназии/лицея и других общеобразовательных учреждений на
территории населенных пунктов присутствия ООО «Курьер плюс».
1.5. Период проведения Конкурса: с 4.07.2021 г. по 10.09.2021 г. (далее – период
проведения Конкурса). В настоящем Положении время указано местное.
1.6. Этапы проведения Конкурса:
первый этап:
Отправка участниками творческих работ на Конкурс — период проведения: с 09:00 ч.
4.07.2022 г. до 23:59 ч. 31.08.2022 г.
второй этап:
Оценка конкурсных работ жюри, подведение итогов конкурса — период проведения: с
09:00 ч 1.09.2022 г. до 23:59 ч 6.09.2022 г.
третий этап:
Объявление итогов Конкурса и награждение победителей — 10.09.2022 г. с 12:00 по
14:00 на празднике в городском саду им. Кельдюшева. Время, дата и место награждения
определяется Организатором и может быть изменено.
1.6. Требования к конкурсной работе:
конкурсную работу
участник
отправляет на
почту организатора:
pr@kp45.ru
в теме письма обязательно указать: фамилию, имя родителя (законного
представителя), фамилию, имя участника, возраст, город проживания, № школы, № и буквенное
обозначение класса, в котором обучается участник;

в письме обязательно указать предпочтительный способ связи с родителем
(законным представителем) участника (номер телефона, адрес электронной почты, ссылку на
соцсеть и др.);
в конкурсной работе участник должен рассказать о своей мечте, связанной с
будущей профессией;
профессия, описанная в творческой работе, должна быть реально существующей;
- в творческой работе участника должны быть отражены следующие аспекты: реальная история
о личной мечте, описание своей мечты (ответ на вопрос «Кем я хочу стать когда вырасту?»),
описание причины, почему участник остановил свой выбор именно на такой профессии (ответ
на вопрос «Почему я мечтаю именно об этом?»). Возможно также указание других фактов на
выбор участника — любой информации, уместной в контексте темы конкурса;
творческая работа должна быть выполнена в следующем формате
видеозаписи в форматах mp4, AVI длительностью не более 3 мин. 00 сек.; - конкурсная работа
должна соответствовать общепринятым нормам этики, нравственности и морали;
1.7. Конкурсная работа не должна содержать нецензурные, провокационные
изображения, сцены сексуального характера или иным образом противоречить действующему
законодательству. Организатор оставляет за собой право проверять конкурсные работы
участников, чтобы подтвердить их соответствие Положению и отстранить от участия
конкурсные работы, нарушающие требования настоящего Положения, законодательства
Российской Федерации.
1.8. Конкурсная работа не должна содержать изображение (в любом выражении):
товарных знаков, брендов, наименований товаров, флага, герба, георгиевской ленточки,
государственной символики, государственных наград, специализированной формы,
изображения любых должностных лиц, в том числе президента, лидеров политических партий и
пр., использование лозунгов политических партий, слоганов иных организаций, религиозных
символов, памятников истории и культуры, а также объектов культурного наследия, а также
любую информацию рекламного характера, помимо логотипа и других упоминаний бренда
ООО «Курьер плюс».
1.9. Мечта, описанная в конкурсной работе, должна отвечать нормам этики,
моральным устоям, не противоречить действующему законодательству.
2.

Этапы конкурса

2.1. Первый этап. Отправка участниками творческих работ на Конкурс. Период
проведения: с 09:00 ч. 04.07.2022 г. до 23:59 ч. 31.08.2022 г.
2.1.1. Участник выполняет творческую работу в соответствии с требованиями,
указанными в настоящем Положении (см. п.п. 1.6 — 1.9).
Участник отправляет конкурсную работу на почту организатора: pr@kp45.ru. В теме
письма обязательно указать: ФИО (ученика и родителя (законного представителя)), возраст,
город проживания, № школы, № и буквенное обозначение класса, в котором обучается
участник. В письме – предпочтительный способ связи с родителем (законным представителем)
(номер телефона, адрес электронной почты, ссылку на соцсеть и др.). При частичном или
полном отсутствии данной информации, организатор имеет право отказать в приеме работы на
Конкурс.
2.2. Второй этап. Оценка конкурсных работ жюри. Подведение итогов конкурса.
Период проведения: с 09:00 ч 01.09.2022 г. до 23:59 ч 06.09.2022

2.2.1. Организатор для оценки конкурсных работ собирает Жюри в составе не менее 3
представителей — сотрудников компании ООО «Курьер плюс», допускается в том числе и
привлечение партнеров по усмотрению организатора.
2.2.2. Лица, которые войдут в состав Жюри конкурса, определяются Организатором.
2.2.3. До 23:59 ч. 23.09.2021 г. члены Жюри путем голосования определяют
победителей конкурса.
2.2.4. Критерии оценки конкурсных работ:
профессия/род занятий, описанные в конкурсной работе, должны быть реально
существующими;
оригинальность;
эмоциональность;
качество исполнения конкурсной работы; - развернутое, правдивое описание того,
кем хочет стать в будущем участник.
2.2.5. Победителям признаются участники, отобранные членами Жюри, как набравшие
наибольшее число голосов (далее – Победитель) по результатам голосования.
3.

Третий этап. Объявление итогов Конкурса.
Период проведения — с 12:00 ч. до 14:00 ч. 10.09.2022 г.

Победители будут оглашены на мероприятии «Дети – наше будущее!» 10.09.2022 в
городском саду им. Кельдюшева (Организатор оставляет за собой право изменить дату,
время, место и формат проведения мероприятия. Изменения будут опубликованы на
сайте в группе в Вконтакте https://vk.com/courierplus и на сайте https://kp45.ru/ )
4.

Награждение победителей Конкурса.

Для победителей Конкурса организатор проведет встречи или мастер-классы с яркими
представителями профессий, экскурсии на известные в своей сфере предприятия региона или
аналогичные мероприятия. Выбор формата, времени, способа проведения таких мероприятий
происходит на усмотрение Организатора.
5.
Общие условия.
5.1. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если победитель
путём нарушения настоящего Положения и (или) норм действующего законодательства был
включен в перечень участников Конкурса. В данном случае Организатор оставляет за собой
право заменить победителя на участника, набравшего следующее по количеству число голосов.
5.2. Присылая конкурсную работу, участник:
5.2.1. Подтверждает факт ознакомления и полного согласия с условиями настоящего
Положения.
5.2.2. Выражает согласие на обработку и использование Организатором по своему
усмотрению (в том числе, размещение в сети Интернет, а также в средствах массовой
информации) любой персональной информации о лицах, указанных в творческой работе, их
фамилии, имени, отчества, интервью и всей другой информации, ставшей известной
Организатору в связи с проведением Конкурса.
5.2.3. Выражает согласие и гарантирует, что неисключительные права на любые фото-,
видеоматериалы и результат работ, выполненных участником при проведении Конкурса (в том
числе, их использование любым незапрещённым законодательством РФ способом на
территории России) бессрочно принадлежат Организатору Конкурса без какого-либо
вознаграждения участнику. Участник без получения какого-либо вознаграждения даёт согласие
Организатору на использование самостоятельно по усмотрению Организатора (в том числе,

размещение в сети Интернет, а также в средствах массовой информации)
фотографий/эссе/видеоролика и/или их отдельных элементов в любых целях, в том числе на
использование в рекламных и коммерческих целях Организатора. Соглашается давать интервью
об участии в Конкурсе без какой-либо оплаты и вознаграждения.
5.2.4. Гарантирует, что является правообладателем представленных для участия в
Конкурсе видеоработ, участие в Конкурсе не нарушает каких-либо прав третьих лиц (в том
числе, авторских прав) в соответствии с действующим законодательством РФ. Участник
обязуется самостоятельно и за свой счёт разрешать любые претензии и иски третьих лиц (в том
числе, к Организатору), связанные с нарушением участником своих гарантий, а также
возмещать Организатору все убытки, понесённые в связи с нарушением участником своих
гарантий.
5.2.5. Гарантирует, что им осуществлены все действия по обнародованию
видеоматериалов, получены необходимые согласия физических лиц и/или их законных
представителей, изображённых в видеоработе(ах) на обнародование изображения, на обработку
и использование Организатором по своему усмотрению (в том числе размещение в сети
Интернет, а также в средствах массовой информации) любой персональной информации об
участнике и лицах, изображённых на фото/в видеоролике, их фамилии, имени, отчества,
номеров телефонов, фотографий, видеороликов, творческой работы, интервью и всей другой
информации, ставшей известной Организатору в связи с проведением Конкурса. Участник
обязуется при необходимости предоставить вышеуказанное согласие(я) физических лиц и/или
законных представителей Организатору в необходимый Организатору срок. Участник обязуется
самостоятельно и за свой счёт разрешать любые претензии и иски третьих лиц (в том числе, к
Организатору), связанные с нарушением участником своих гарантий, а также возмещать
Организатору все убытки, понесённые в связи с нарушением участником своих гарантий.
5.2.5. Подтверждает понимание того, что он несёт ответственность за всё имущество,
которое будет у него с собой во время участия в Конкурсе, за своё здоровье и Организатор не
несёт ответственность за утрату или повреждения имущества, здоровья участника.
5.3. Организатор:
5.3.1. Имеет право обрабатывать и использовать по своему усмотрению любую
персональную информацию о участнике, ставшую известной в связи с участием в Конкурсе.
5.3.2. В период проведения Конкурса, а также по результатам его проведения
Организатор вправе по своему усмотрению разместить в сети Интернет, в средствах массовой
информации, в местах работы с абонентами и иных публичных местах сведения, связанные с
участием в Конкурсе участников.
5.4. Вознаграждение за использование Организатором предоставленных участником
сведений, творческих работ и участие участника в мероприятиях, указанных в настоящем
Положении, Организатором не выплачивается, права на материалы, полученные в результате
проведения Конкурса и вышеуказанных мероприятий, будут принадлежать Организатору.
5.5. Настоящее Положение в полном объёме размещается Организатором на сайте
https://deti.kp45.ru/. Организатор вправе изменить, исключить или дополнить любые условия
Конкурса.

