
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского открытого конкурса детского творчества «Наряди 

Ёжика Спайка» 2021 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок, регламент 
проведения Всероссийского открытого конкурса детского творчества «Наряди Ёжика 
Спайка» 2021 г.  (далее – Конкурс). 
1.2. Учредителем и организатором Конкурса выступает компания ООО «Сенсориум 
Групп»1 (далее – Организатор).  

1.3 Партнёры конкурса: производитель детских обучающих игрушек Learning Resources. 
1.4. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте  https://mysensorium.blog 
(далее – Сайт).  

1.5. Организатор вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее Положение, 
донося их посредством публикации на Сайте.  

2. Цели и задачи  

2.1. Цель – создание условий высокой мотивации для занятий художественной 
деятельностью, поддержка молодых талантов в области изобразительного творчества, 
стимулирование детей для раскрытия их индивидуальности, инициативности и творческих 
способностей. 

2.2. Задача – выявление лучших художественных работ по заявленной теме.  

3. Тематика Конкурса  

3.1. Тема Конкурса – «Наряди Ёжика Спайка» (далее – Тема). 
Участник должен украсить установленный рисунок Ежика Спайка, как он его видит или 
хотел бы видеть.  

4. Условия участия  

4.1. Работа должна быть выполнена любыми художественными материалами: акварель, 
гуашь, пастель, акрил, масло, карандаши, пластилин, природный материал и др. на бумаге, 
холсте, картоне и др. (п. 6.1.) 

4.2. Подать заявку на участие в Конкурсе может любой ̆желающий,̆ проживающий ̆в 
любом регионе России, а также в Беларуси, Казахстане, занимающийся изобразительным 
искусством самостоятельно, в дошкольных образовательных учреждениях, 
художественных кружках и студиях, в художественных школах и школах искусств, в 
академических художественных лицеях и других профессиональных образовательных 
учреждениях изобразительного искусства.  

4.3. Возраст участников: от 1 до 7 лет включительно. 

4.5. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:  



• младшая (1–2 года включительно); 
• средняя (3–4 года включительно); 
• старшая (5–7 лет включительно). 

 
Заявкой на участие в Конкурсе считается фотография работы ребенка (подписанная ФИО 
и возраст), опубликованная в Инстаграм с пометкой аккаунта @my_sensorium и хэштегом 
конкурса #нарядиежикаспайка 

Учитывается возраст конкурсантов (количество полных лет) по состоянию на 1 декабря 
2021 года.  

5. Сроки и этапы проведения Конкурса  

Конкурс проводится на всей ̆территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана с 
1 декабря 2021 года по 19 декабря 2021 года  

• Сбор работ: 01.12.2021 – 19.12.2021  
• Работа жюри: 20.12.2021 – 22.12.2021  
• Подведение итогов Конкурса и награждение победителей:̆ 23.12.2021 – 24.12.2021  

6. Требования к конкурсным работам 

Работа должна быть выполнена любыми художественными материалами: акварель, гуашь, 
пастель, акрил, масло, карандаши, пластилин, сангина, сепия, соус, мелки, линеры, 
маркеры природный материал и др. Работы участников могут быть выполнены на бумаге, 
картоне или холсте с использованием природных материалов, пластилина, цветного или 
однотонного, а так же любых других материалов на усмотрение участника конкурса и 
представлены в виде картин с изображением ежика Спайка. 

6.1. В Конкурсе принимают участие работы, выполненные в соответствии с Темой 
Конкурса в различных техниках (далее – Работы). 

6.2. Работа должна быть выполнена Участником самостоятельно, без помощи взрослых.  

7. Подача заявки и технические требования  

7.1. Заявкой на участие в Конкурсе считается фотография работы ребенка (подписанная 
ФИО и возраст), опубликованная в Инстаграм с пометкой аккаунта @my_sensorium и 
хэштегом конкурса #нарядиежикаспайка 

7.2. Публикуя фотографию работы в своем Инстаграм аккаунте, Законный ̆представитель 
участника соглашается с условиями, указанными на странице Конкурса и в данном 
Положении. 

7.3. Направляя Работу в адрес Организатора, законный представитель участника 
предоставляет согласие Организатору на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных Участника и его законного представителя (если применимо), без 
ограничений и оговорок, включая, но не ограничиваясь, сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), блокирование, уничтожение, в том числе, с 
применением средств автоматизации и с привлечением для обработки третьих лиц, а 
также, переработку изображений участника Конкурса и его законного представителя 



(фото, видео со звуком или без звука), передача их изображений (фото, видео со звуком 
или без звука) в эфир и/или по кабелю, в том числе, ретрансляция, доведение их 
изображений (фото, видео со звуком или без звука) до всеобщего сведения в сети 
Интернет, использование изображений участника Конкурса и его законного представителя 
(если применимо) в рекламе, а также осуществление любых иных действий, на 
усмотрение Организатора, с персональными данными и изображениями Участника 
Конкурса и его законного представителя (если применимо) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

7.4. В момент направления Участником и/или его законным представителем (если 
применимо) Работ и фотоматериалов, указанных в п. 7.2. и 7.3. Положения в адрес 
Организатора, Участник предоставляет Организатору на безвозмездной основе 
исключительное право на использование Работы, фото Работы, скана Работы и 
фотоматериалов, указанных п. 7.6. и 7.7. настоящего Положения. Исключительные права 
передаются от Участника и/или его законного представителя (если применимо) 
Организатору без ограничений и оговорок, на территорию использования – весь мир и 
всеми способами использования, указанными в ст. 1270 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в том числе:  

• размещение на сайтах и на страницах Организатора и Партнеров конкурса в 
социальных сетях с указанием или без указания фамилии и имени автора;  

• публикация в электронных и печатных версиях СМИ с указанием или без указания 
фамилии и имени автора;  

• использование для подготовки внутренних отчётов Организатора, как во время 
проведения Конкурса, так и после его окончания;  

• демонстрация копии Работы (в виде печатных постеров, изготовленных 
Организатором) на выставке Работ Конкурса и иных материалов, полученных от 
Участника.  

Участник разрешает Организатору использовать Работу (фото/скан) и фотографии 
Участника с указанием имени автора.  

7.5. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 
7.6. Рабочим языком Конкурса является русский язык.  

7.7. Участник гарантирует, что он является единственным автором и правообладателем 
Работы. Участник гарантирует, что при создании Работы не нарушены интеллектуальные, 
в том числе авторские, и любые иные имущественные или личные неимущественные 
права третьих лиц, а также не допущено никаких иных нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации. Ответственность за нарушение прав третьих 
лиц при создании Работы, материалов, полученных от Участника, и их дальнейшее 
использование Организатором несёт Участник.  

8. Критерии отбора  

8.1. Финалисты определяются в соответствии с техническими требованиями к 
творческому заданию (п.6.) в соответствии с тематикой Конкурса (п.3.) по решению 
жюри.  

9. Функции и обязанности Организатора  



9.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации 
проведения Конкурса:  

• определение условий проведения Конкурса;  
• формулирование требований к конкурсным Работам, заявленным для участия в 

данном Конкурсе;  
• принятие решения о составе жюри;  
• определение критериев оценки конкурсных Работ; 
• утверждение сроков проведения экспертной оценки членами жюри;  
• проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;  
• распространение информации о результатах Конкурса.  

9.2. В обязанности Организатора Конкурса входит:  

• создание равных условий для всех Участников Конкурса;  
• обеспечение гласности проведения Конкурса. 

10. Работа жюри конкурса  

10.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса. 
10.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс Работ 
(фото/скан).  

10.3. Жюри не оценивает работы участников в городе своего проживания или ведения 
профессиональной,̆ научной или образовательной деятельности.  

11. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
11.1. Конкурс считается состоявшимся при общем количестве Участников не менее 20 
человек. 
11.1.2. Жюри Конкурса оценивает конкурсные Работы (фото/скан) путём голосования. 
Три лаурета определяются в каждой возрастной группе. 
11.1.3. Победитель в каждой возрастной группе определятся путем голосования в сториз 
акканута @my_sensorium в течение 24 часов после публикации в сториз. 

11.1.4. Списки победителей и призёров будут размещены на конкурсной странице 
https://mysensorium.blog 24.12.2021 г.  

11.1.5. Все Участники Конкурса получат электронные дипломы, а их педагоги и/или 
родители – благодарственные письма. Документы будут отправлены в Директ Инстаграма 
Участников Конкурса после 24.12.2021 г.   

11.1.6. Призеры, занявшие 1 место в младшей, средней и старшей возрастных группах, 
награждаются электронными подарочными сертификатами (ЭПС) магазина 
MySensorium.ru номиналом 3000 рублей. Вручение призов производится дистанционно по 
электронной почте или в директ Instagram. Информация о дате и месте вручения призов 
будет сообщена каждому призеру и победителю после объявления итогов Конкурса.  

Электронные подарочные сертификаты (ЭПС) номиналом 3000 рублей доступны для 
использования только в интернет-магазине MySensorium.ru 
 



11.1.7. В случае отказа победителя/призера от приза Организатор вправе его 
аннулировать. 
11.1.8 Призовой фонд Конкурса формируется на усмотрение Организатора. Актуальный 
перечень и количество Призов, цвет, модель и иные свойства Призов определяются и 
могут быть изменены по усмотрению Организатора. 
11.1.9 Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена другими Призами по 
требованию Участника/Получателя Приза не производится.  

12. Соглашение  

12.1. Подавая заявку, участники подтверждают, что ознакомлены с Положением 
Конкурса, условиями участия и будут воспринимать решение Организатора как 
окончательное. 
12.2. Участник Конкурса и/или его законный представитель ознакомлен и согласен, что 
несет полную юридическую ответственность за предоставленную информацию.  

12.3. Участник Конкурса и/или его законный представитель разрешает использовать свои 
предоставленные персональные данные в пределах, установленных действующим 
законодательством РФ, включая разрешение на использование фото- и видеоматериалов в 
сети интернет.  

12.4. Участник Конкурса и/или его законный представитель гарантирует, что вся 
информация, предоставленная Организатору, не нарушает права третьих лиц. Организатор 
не несёт ответственности за возможные претензии третьих лиц за нарушение авторских и 
иных прав к материалам, поданным участником. Такие претензии урегулируются 
участником самостоятельно и за его счет в полном объёме.  

13. Прочие условия  

13.1. Организатор Конкурса регулирует отношения, возникающие в связи с организацией 
и проведением Конкурса, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 
13.2. Работы (фото/скан), представленные на Конкурс, являются неотъемлемой частью 
Конкурса с момента их публикации в instagram.  

Вопросы по организации и проведению Всероссийского конкурса детского творчества 
«Наряди Ёжика Спайка» можно присылать на электронную почту: 
promo@mysensorium.ru.  

 


