
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

В СПЕЦИАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ ОТ АО «ПОЧТА РОССИИ» 

III Всероссийского конкурса детского художественного творчества 

«Град возвышенный, град вдохновенный» 
 

Уважаемый участник! 

УФПС Свердловской области АО «Почта России» на правах партнера 

Конкурса проводит Специальную номинацию и обязуется: 

- осуществить выпуск (издание) конверта, на основе работ, выполненных 

победителями Конкурса, для последующего распространения; 

- осуществить выпуск (издание) немаркированных сувенирных почтовых 

открыток на основе работ, выполненных победителями Конкурса, для 

последующего распространения в ходе мероприятий, посвященных 

празднованию Дню рождения г. Екатеринбурга 2023/24 г.;  

- предоставить победителям конкурса, на основании работ которых будет 

выпущен конверт и немаркированные открытки, по 20 открыток и 20 конвертов, 

авторами которых они являются. 

Порядок и сроки участия в номинации АО «Почта России»: 

1. Сроки: 

1 этап – прием выполненных работ, с 16 января по 30 марта 2023 года. 

2 этап – отбор конкурсных работ и подведение итогов, с 01 по 15 апреля 

2023 года. 

2. Организаторы конкурса обязаны предоставить отобранные конкурсные 

работы, с 15 по 20 апреля 2023 года. 

- в бумажном виде - в УФПС Свердловской области АО «Почта России» по 

адресу: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39, с пометкой на имя Бахтиной 

Ирины Анатольевны; 

- в электронном виде – по адресу: I.Bakhtina@russianpost.ru 

3. Условия Конкурса публикуются на официальных сайтах организаторов. 

4.Требования к оформлению работ в номинации АО «Почта России» 

4.1 Проведение отбора работ в Специальную номинацию Партнера 

конкурса АО «Почта России» проводится из заявленных конкурсных работ в 

номинациях «Живопись» и «Графика»; 

4.2 Рисунки не должны содержать никакого текста. 

 

 



4.3 К работе должны прилагаться следующие документы: 

- электронная заявка участника (Приложение №1); 

- расписка, в которой собственноручно автором должно быть написано: 

«Предоставляя данную работу (указывается название) на Конкурс, я 

предоставляю организаторам и в АО «Почта России» право безвозмездного 

использования данного изображения в рекламных и коммерческих целях 

организаторов неограниченное время без моего дополнительного разрешения. Я 

даю согласие на обработку моей работы (указывается название) для создания 

эскиза немаркированной открытки (Приложение №2); / эскиза конверта» 

(Приложение №3). Если автор является несовершеннолетним, расписка должна 

быть написана его законным представителем (Приложение №4 - открытка, 

Приложение №5 - конверт); 

- заявления на обработку персональных данных (Приложение №6). 

Если автор является несовершеннолетним, расписка заявление на обработку 

персональных данных должно быть написано его законным представителем 

(Приложение №6). 

4.4. Работы, представленные на Конкурс с нарушением вышеуказанных 

требований, не рассматриваются и в номинации АО «Почта России» не 

участвуют. 

4.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5. Оценка работ в номинации АО «Почта России» 

5.1. Оценку поступивших работ производит Оргкомитет конкурса. 

Оргкомитет делает предварительный просмотр работ.   

5.2. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие заявленной тематике; 

- оригинальность идеи; 

- соответствие заявленному стилю; 

- качество исполнения; 

- композиция; 

- соответствие работы формату почтовой открытки / конверта; 

- выразительность изобразительного ряда 

- техника исполнения. 

 

6. Порядок подведения итогов в номинации АО «Почта России» 

6.1.  Награждение финалистов и лауреатов номинации состоится в рамках 

награждения всех победителей и лауреатов конкурса «Град возвышенный Град 

вдохновенный»  

6.2.  Итоги Конкурса и работы победителей и участников размещаются на 

сайтах организаторов Конкурса, а также публикуются в средствах массовой 

информации.  



Приложение № 1  

 

Электронная заявка  

на участие в III Всероссийском конкурсе 

детского художественного творчества 

«Град возвышенный, град вдохновенный» 

 

1. фамилия, имя (полностью) участника конкурса; 

2. дата рождения, возраст; 

3. номинация; 

4. название работы; 

5. год создания; 

6. техника исполнения; 

7. фамилия, имя, отчество (полностью) преподавателя, 

подготовившего участника к конкурсу; 

8. муниципальное образование; 

9. населенный пункт; 

10. полное наименование образовательной организации в 

соответствии  

с уставом; 

11. сокращенное наименование образовательной организации  

в соответствии с уставом; 

12. контакты учреждения (фамилия, имя, отчество директора, 

тел/факс/е-mail); 

13. способы оплаты:  

30/70 % (100 %) безналичный по договору;  

по договору в банке физическим лицом; 

14. реквизиты образовательной организации / физ. лицо; 

15. с использованием в информационных сетях персональных 

данных, указанных в заявке, согласны. 

16. даю свое согласие на участие моей работы в специальной 

номинации от партнера Конкура АО «Почта России», с условиями участия 

в специальной номинации ознакомлен (да/нет). 

 

Номинация «ЖИВОПИСЬ»:  

Заявка https://forms.gle/pHPH3XBqXZLgEx896 

Номинация «ГРАФИКА»:  

Заявка https://forms.gle/qBGvcQjgaSaqz7xi7  

https://forms.gle/pHPH3XBqXZLgEx896
https://forms.gle/qBGvcQjgaSaqz7xi7


Приложение № 2 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

Образец, заполняется от руки 

 

         

             РАСПИСКА 

 

 

 

 Я, (ФИО полностью), предоставляя данную работу (указывается название) 

на Конкурс, предоставляю организаторам и АО «Почта России» право 

безвозмездного использования данного изображения в рекламных и 

коммерческих целях неограниченное время без моего дополнительного 

разрешения. Я даю согласие на обработку моей работы (указывается 

название) для создания эскиза немаркированной открытки. 

 

 

 

 

«____»_______________2023г.            

_____________________________                                   

                                                                             (личная подпись участника) 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

 

 

Генеральному директору 

АО «Марка» 

А.В. Адибекову 

 

Уважаемый Артем Валерьевич! 

Я, _____________________________________________________________, 

(паспорт №_______________серия______________ выдан ______________ 

_______________________________________________________________), 

являюсь правообладателем _____________________________ 

(наименование работы), даю свое согласие на использование на 

безвозмездной основе путем воспроизведения, частичного редактирования, 

тиражирования и распространения изображения данного объекта на 

почтовой карточке АО «Марка», сроком на 5 лет. 

 

Даю согласие на предоставление своих персональных данных АО «Марка» 

в целях необходимых для выпуска маркированной и немаркированной 

продукции, с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации (ФЗ РФ от 27.07.06 №152-ФЗ). 

 

Подпись ________________________________дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 

 

                                                                                  

Образец, заполняется от руки 

 

 

           РАСПИСКА 

 

 

 

 Я, (ФИО полностью), предоставляя данную работу (указывается название) 

моего ребенка на Конкурс, предоставляю организаторам и АО «Почта 

России» право безвозмездного использования данного изображения в 

рекламных и коммерческих целях неограниченное время без моего 

дополнительного разрешения. Я даю согласие на обработку работы 

(указывается название) моего ребенка для создания эскиза 

немаркированной открытки. 

 

 

 

 

«____»_______________2023г.        _____________________________                                           
                                                            (личная подпись законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 5 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных и 

передачу персональных данных третьим лицам 

Я,______________________________________________________________              
фамилия, имя, отчество УЧАСТНИКА  КОНКУРСА 

дата рождения «____» _______________г. 

Я, _____________________________________________________________, 
законный представитель участника конкурса 

________________________________________________________________ 
                                        фамилия, имя, отчество РОДИТЕЛЯ 

должность_______________________________________________________ 

паспорт: серия __________ номер ___________ 

кем выдан _______________________________________________________ 

дата выдачи «____» ______________г. 

адрес регистрации: _______________________________________________ 

контактный телефон: _____________________________________________ 

 

Выражаю свое согласие организаторам Конкурса и АО «Почта 

России» осуществлять автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку всех данных, указанных мной в данной 

анкете, а также на оборотной стороне рисунка, включая сбор, запись, 

систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных 

данных, в целях участия в конкурсе рисунков на создание творческих работ 

для выпуска немаркированной сувенирной почтовой открытки, 

посвященной Дню города Екатеринбург в 2023/24 году, возможного 

использования данных при подготовке пресс-релизов, печатных 

публикаций, размещения на сайтах. 

            Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

указанными выше условиями я представляю на неограниченный срок. 

            Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть 

мной отозвано путем направления письменного заявления на эл. адрес 

Бахтиной Ирина Анатольевны – руководителя отдела маркетинга и 

корпоративных коммуникаций УФПС Свердловской области АО «Почта 

России» I.Bakhtina@russianpost.ru 

   

«____»_______________2023г.            ______________________ 

                                                                  (личная подпись) 

 

 

 
 


