
 
 

 

 
1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса рисунков «Творим с Севстар» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

городского конкурса рисунков «Творим с Севстар». 

1.2.Организатор – компания Севстар. 

Партнёр – государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская 

художественная школа». 

2.    Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – развитие и поддержка творческих способностей  юных 

художников в г. Севастополе. 

2.2. Задачи: 

 Поддержка детского творчества в г. Севастополе. 

 Поддержка учащихся ГБОУДО «СХШ». 

 Патриотическое воспитание: любовь к родному городу. 

 Продвижение универсальной карты Севстар и разработка индивидуального 

дизайна карты на основе лучших детских рисунков. 

 

3.    Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие дети от 6 до 18 лет, проживающие в г. 

Севастополе. 

 

4.    Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Работы на конкурс принимаются с 27 сентября по 11 октября 2021г. 

(включительно). 

4.2. Подведение итогов: 14 октября 2021г. 

4.3. Анонс конкурса размещается на сайте и в социальных сетях компании 

Севстар. 
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5.    Выполнение конкурсного задания. Требования к работам. 

5.1. Конкурсное задание: предоставить на конкурс рисунок на тему: «Я люблю 

Севастополь». Это может быть пейзаж, историческая достопримечательность, 

улицы города, знаковые места и прочий экстерьер города. 

5.2. Рисунок должен быть выполнен ребенком самостоятельно. 

5.3. Рисунок может быть выполнен на бумаге. Техника исполнения рисунков - 

маслом, акварелью, гуашью, тушью, карандашами, пастелью, ручкой. 

Рисунок может быть выполнен в графическом редакторе. 

5.4. На конкурс может быть представлена одна работа от одного участника. 

5.5. Рисунок должен содержать информацию (подпись): 

 Фамилия, имя участника. 

 Возраст участника. 

 Дата. 

5.6. Участвуют дети в возрастных категориях: 

 6-9 лет 

 10-14 лет 

 15-18 лет 

5.7 Дополнительная номинация от компании Севстар вводится на лучший рисунок 

на заданную тему в графическом редакторе.  

 

6. Приём работ 

6.1. Участник должен прислать фотографию/скан рисунка/файл в электронном 

виде на почту smm@sevstar.net с информацией: 

 Фамилия, имя участника. 

 Возраст участника. 

 Дата. 

 Наименование учебного заведения (если имеется). 

mailto:smm@sevstar.net
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 ФИО педагога (если имеется). 

 

6.2. Работы участников могут быть размещены организаторами в социальных 

сетях компании Севстар и на сайте. 

 

6.3 Факт отправки Работы на Конкурс означает, что участник ознакомлен и 

согласен с настоящим Положением, а также с тем, что его имя, фамилия, 

отчество, рисунок могут быть использованы Организатором конкурса в рекламных 

целях, а его персональные данные, указанные в настоящем положении, будут 

обрабатываться Организатором в целях, указанных в настоящем положении. При 

этом под обработкой персональных данных понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

6.4 Отправляя Работу на Конкурс, участник конкурса или законный представитель 

Участника, не достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными 

в данном Положении, в том числе дает согласие на размещение рисунков на 

универсальных картах Севстар без выплаты участнику какого-либо 

дополнительного вознаграждения бессрочно. 

 

6.5 Договор о безвозмездном отчуждении исключительного права на 

произведение (рисунок) заключается (подписывается) участником, признанным 

победившим в конкурсе, или законным представителем такого участника в 

возрасте до 14 лет по форме приложения №1 к настоящему положению в двух 

экземплярах, один для участника, второй – для организатора. 

 

7.    Определение победителей 

Творческие работы оцениваются преподавателями ГБОУДО «СХШ» и отделом 

маркетинга Севстар по следующим критериям:  

- соответствие материалов теме конкурса; 

- творческий подход к раскрытию темы; 
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- яркое, эмоциональное раскрытие темы; 

- оригинальность, новизна материала; 

- качество оформления работы; 

- возможность нанесения рисунка на универсальную карту Севстар. 

 

В каждой возрастной категории будет 1 победитель. 

  

  

8.      Объявление победителей 

8.1. Победители будут объявлены 14 октября 2021г. Информация о победителях 

будет опубликована на сайте и в социальных сетях Севстар. 

8.2. Для определения победителей будет определено специальное жюри: 

преподаватели ГБОУДО «СХШ» и отдел маркетинга Севстар. 

8.3. Победителю в каждой возрастной категории вручаются призы: 

 

1 возрастная категория: 

 Профессиональный набор для рисования: 

o Скетчбук-блокнот для рисования эскизов А4. 

o Карандаши акварельные цветные художественные для рисования Art 

Classic, 24 цвета, грифель 4 мм Brauberg . 

o Мелки восковые пальчиковые Stoсkmar, набор 8 цветов. 

 Универсальная карта Севстар с рисунком автора (500 руб на счету). 

 Сертификат победителя конкурса «Творим с Севстар». 

 

2 возрастная категория: 

Профессиональный набор для рисования: 

o Скетчбук-блокнот для рисования эскизов 
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o Карандаши акварельные цветные художественные для рисования Art 

Classic, 24 цвета, грифель 4 мм Brauberg  

o Краски для рисования Сонет, 24 цв.  

 Универсальная карта Севстар с рисунком автора (500 руб на счету). 

 Сертификат победителя конкурса «Творим с Севстар». 

 

3 возрастная категория: 

 Профессиональный набор для рисования: 

o Скетчбук-блокнот для рисования эскизов  

o Карандаши акварельные цветные художественные для рисования Art 

Classic, 24 цвета, грифель 4 мм Brauberg 

o Краски для рисования Сонет, 24 цв.  

 Универсальная карта Севстар с рисунком автора (500 руб на счету). 

 Сертификат победителя конкурса «Творим с Севстар». 

 

8.4. Победителю номинации «Лучший графический рисунок» от компании Севстар 

вручается: 

 Универсальная карта Севстар с рисунком автора (500 руб на счету). 

 Полгода бесплатного интернета на текущем тарифе. 

 Сертификат победителя конкурса «Творим с Севстар» в номинации 

«Графический рисунок». 

 

8.5. Участникам, не занявшим призовые места, по заявке будут направлены 

сертификаты участника (сертификат участника городского конкурса «Творим с 

Севстар»).



 
 

 

 
6 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

ДОГОВОР 

 

О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 

ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

г. Севастополь  

«_____» _______________ 2021 г. 

Гражданин _______________________________________________________________, 

паспорт: серия __________, № __________, выданный ____________________, 

проживающий по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем 

«Правообладатель/законный представитель Правообладателя», с одной стороны, и ООО 

«Ланком» в лице генерального директора Никифорова Павла Сергеевича, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Приобретатель», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По Договору Правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право 

на произведение, указанное в п.1.2 Договора, в полном объеме Приобретателю на весь 

срок действия исключительного права, на безвозмездной основе. 

1.2. Характеристики Наименование результата интеллектуальной деятельности (далее по 

тексту – Произведение), его название, описание и иные индивидуализирующие признаки: 

Индивидуализирующие признаки (название статьи, объем, аннотации). 

1.3. Оригинал Произведения передается Приобретателю на бумажном носителе. 

 

2. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

2.1. Правообладатель гарантирует, что передаваемое Приобретателю исключительное 

право на Произведение принадлежит Правообладателю на законных основаниях. 

2.2. Исключительное право на Произведение, передаваемое Правообладателем 

Приобретателю представляет собой исключительное право использования Произведения 

по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, право распоряжения 

исключительным правом на Произведение, а также право разрешать или запрещать 

другим лицам использование Произведения и иные права, предусмотренные 

законодательством РФ. 

2.3. Правообладатель гарантирует, что на момент заключения Договора права 

использования или исключительное право на Произведение третьим лицам не переданы, 
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Правообладатель не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами в отношении 

исключительного права на использование Произведения. 

2.4. Срок действия исключительного права на Произведение определяется в соответствии 

с гражданским законодательством России. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

3.2. Соглашения об изменении условий Договора, расторжении Договора вступают в силу 

с момента их подписания Сторонами. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Правообладатель обязуется: 

4.1.1. Передать исключительное право на Произведение Приобретателю в полном объеме. 

4.1.2. Строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также обеспечить 

конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Приобретателем коммерческой и 

технической информации. 

4.1.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 

Приобретателем переданного ему исключительного права на Произведение. 

4.2. Приобретатель обязуется: 

4.2.1. Не нарушать авторские права Правообладателя. 

4.3. Правообладатель вправе: 

4.3.1. Отказаться от исполнения Договора, если Приобретатель отказывается принять 

исключительное право на Произведение. 

4.4. Приобретатель вправе: 

4.4.1. Отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в случаях, 

предусмотренных разделом 10 Договора. 

 

5. ПЕРЕХОД ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

5.1. Исключительное право на Произведение переходит от Правообладателя к 

Приобретателю в момент заключения Договора. 

5.2. Правообладатель обязан с момента перехода исключительного права на Произведение 

к Приобретателю прекратить любое использование Произведения. 

5.3. Приобретатель вправе с момента перехода исключительного права на Произведение к 

нему использовать Произведение и распоряжаться им по своему усмотрению любым не 
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противоречащим закону способом, в том числе передавать и предоставлять права 

использования Произведения другим лицам, а также запрещать любое использование 

Произведения другим лицам, за исключением лиц, которым было предоставлено право 

использования Произведения. 

5.4. С момента перехода исключительного права на Произведение к Приобретателю всю 

ответственность за использование Произведения и все риски, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением им несет Приобретатель, за исключением случаев, когда 

данные ответственность и риски возникли до перехода исключительного права на 

Произведение к Приобретателю. 

 

6. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Правообладатель передает Приобретателю исключительное право на Произведение в 

полном объеме на безвозмездной основе. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России. 

7.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением 

убытки. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне. 

7.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 

 

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 

порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 

Договором и законодательством. 

8.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по 

письменному требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения 

Стороной такого требования. 

8.3. Использование Приобретателем исключительного права на Произведение в случае 

расторжения Договора не допускается. 

8.4. Приобретатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

8.5. Если в последующем выяснится, что исключительное право на Произведение не 

принадлежит Правообладателю на законных основаниях. 
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8.6. Если в последующем выяснится, что исключительное право на Произведение было 

передано в залог третьим лицам. 

8.7. Если в последующем выяснится, что исключительное право использования 

Произведения было предоставлено третьим лицам. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 

действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 

войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон 

обстоятельств. 

9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение 

обязательств в сроки, установленные Договором, то эти сроки соразмерно продлеваются 

на время действия соответствующих обстоятельств. 

9.3. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 

своевременно, но не позднее 10 календарных дней после наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 

обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорных 

обстоятельств, лишают Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные 

обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

обязательств. 

9.5. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание 

текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

10.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет 

юридическую силу со дня заключения Договора. 

10.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 

остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия 

Договора. 

10.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке по одному для 

каждой из Сторон. 
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Правообладатель (законный представитель Правообладателя) 

Адрес регистрации:________________________________________ 

Почтовый адрес:________________________________________ 

Паспорт серия, номер:____________________ Кем 

выдан:________________________________________ Когда выдан:_______________ 

Контактный телефон:____________________ 

Приобретатель 

ООО «ЛАНКОМ» 

Юридический адрес: 299055, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 74-А 

Почтовый адрес: 299055, г. Севастополь, а/я 78 

р/с 40702810600020007200, в РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь 

кор/счёт 30101810335100000607, БИК 043510607, 

ОГРН 1149204043966, ИНН 9201014560 

КПП 920101001 

 

12. ПОДПИСИ СТОРОН 

Правообладатель _________________ 

Приобретатель _________________П.С. Никифоров 

 


