
 

 

 
 
 

 
 
 

Положение о конкурсе “КТ глазами детей!” 
 

Положения о конкурсе о конкурсе “КТ глазами детей!” далее Конкурс. 
 

1. ЦЕЛИ КОНКУРСА: 
1.1. Раскрытие детского творческого потенциала. 

 
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

2.1. Дети до 16 лет. 
 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
3.1. Конкурс проводится 8 июня по 31 июля 2020 года.  
3.2. Конкурсная комиссия проводит отбор творческих работ 3 августа 2020 года. В 

конкурсную комиссию входят сотрудники компании ООО «Научно-технический центр 

«КровТрейд». 
3.3. Все творческие работы будут выставлены в центральном офисе по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, офис 800. 
3.4. Награждение участников конкурса состоится в торжественной обстановке 7 

августа 2020 года*. Все участники получат памятные дипломы. Лучшие работы 
пополнят Интернет-галерею сайта «КровТрейд». Участники, чьи работы заняли 
призовые места получат памятные призы. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ: 
4.1. Творчество должно быть посвящено деятельности Строительного объединения КТ, 

продуктам КровТрейд, КТ и КТтрон (материалам, услугам и т.д.), а также профессии 
родителей или родственников, работающих в сфере строительства. Творческие 
работы могут отражать и общее видение строительства, как отрасли национальной 
экономики. 

4.2. Каждая работа должна быть подписана: имя и фамилия автора, его возраст, 
название работы.   

4.3. К участию принимаются только оригинальные работы, авторские работы. 
4.4. Каждый участник может выставить на конкурс по одной работе в каждой 

номинации.  
4.5. Для получения обратной связи, информировании о принятии работы на конкурс, 

сроках и этапах конкурса, информировании участника в случае победы в конкурсе, 
обязательно необходимо указать контактный телефон (сотовый или стационарный 

телефон).  
 

5. ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ: 
5.1. «Золотая кисточка» (рисунок). 
5.2. «Самоделкин» (поделка). 
5.3. «Мастер слова» (стихи, песни). 

 
6. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ОТЗЫВА РАБОТ НА КОНКУРС: 

6.1. Работы принимаются по 31 июля 2020 года. 
6.2. Работы принимаются: 

▪ по электронной почте, адрес: kt@krovtrade.ru; 
▪ по почте: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, офис 800; 
▪ в отделе маркетинга и рекламы по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, 49, офис 800. 
6.3. В случае отправки работы по почте или по электронной почте, во избежание 

путаницы необходимо написать следующую тему письма: ”Конкурс «КТ глазами 
детей» 2020”. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
6.4. Участник вправе отозвать свою работу направив в письменной форме по почте, 

либо на электронный адрес: kt@krovtrade.ru, указав имя и фамилию автора, его 
возраст, название работы или заполнить бланк отказа в отделе маркетинга.  

6.5. Участник может отозвать только свою работу, или работу своего ребенка. Чужую 
работу можно отозвать только с письменного согласия автора работы. 

6.6. Работы можно отозвать не позднее 31 июля 2020 года. 
 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
7.1. Заявляя работу на конкурс любым из способов, указанных в пункте 6.2 текущего 

положения о конкурсе “КТ глазами детей!”, участник или законные представители 
(родители) участников Конкурса дают свое полное и безусловное согласие на 
обработку их персональных данных. Это согласие необходимо, в целях 
осуществления дальнейших коммуникаций в рамках проведения Конкурса (почтовые 

и иные рассылки с уведомлениями) и выдачи призов и наград победителям. 
7.2. В случае необходимости компания ООО «Научно-технический центр «КровТрейд» 

может запросить у законных представителей (родителей) участников Конкурса 
дополнительно заполнить заявление-согласие на обработку персональных данных. 
Образец заявления- согласия будет выслан в этом случае на электронную почту, по 
почте или предоставлен в отделе маркетинга.  

7.3. Персональные данные используются исключительно в связи с проведением 
Конкурса. 

7.4. Предоставление своих персональных данных участниками Конкурса и их 
законными представителями (родителями) происходит исключительно на 
добровольных началах. Участники Конкурса принимают к сведению, понимают и 
согласны с тем, что непредставление ими или представление недостоверных 
персональных данных может привести к их исключению из участия в Конкурсе или к 
задержке выдачи призов (наград) Конкурса.  

7.5. Действия (операции) с персональными данными: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных.  

7.6. Защита персональных данных: лица, имеющие доступ к персональным данным, 
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

7.7. Настоящее согласие вступает в силу со дня предоставления персональных данных 

и действует в течение неопределенного срока 
7.8. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме.  
 

8. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 
ООО «Научно-технический центр «КровТрейд» может отказать в участии любому, 

направившему свою работу в следующих случаях: 
8.1. Если работа автора не соответствует тематике конкурса.  

8.2. Если заявка заполнена не корректно, нет одно из пунктов: имени или фамилии 
автора, его возраста, названия работы. 

8.3. Если автор не проходит возрастное ограничение. (Старше 16 лет на момент 
окончание конкурса 31 июля 2020); 

8.4. Если работа участника имеет в себе оскорбительный или нецензурный подтекст. 
8.5. Если работа участника противоречит законодательству РФ.  
8.6. Содержит в себе материалы чужих работ охраняемым авторским правом (фильмы, 

книги, персонажи). 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
9.1.  Направляя заявку на участие в Конкурсе, любым из способов, указанных в 

пункте 6.2 текущего положения о конкурсе “КТ глазами детей!”, участник или 
законные представители (родители) участников дают свое согласие на 
использование организаторами представленной на Конкурс работы без ограничения 
срока.  

В том числе, согласие на размещение рисунка в реальной или виртуальной 
экспозиции в рамках Конкурса, использование рисунка для публичной демонстрации, 
размещение рисунка в информационных изданиях, буклетах, каталогах, проспектах, 
на сайтах организаторов, в интернет-СМИ, рекламных материалах и др. полностью 
или частично на усмотрение организаторов конкурса (компания ООО «Научно-
технический центр «КровТрейд»). 

 
10.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ 

 

10.1. В случае направления работы по электронной почте, организаторы конкурса 
уведомляют   участников о получении конкурсной работы, ответом на письмо с 
конкурсной работой.  

10.2. В случае направления работы почтой, организаторы конкурса уведомляют 
участников о получении конкурсной работы, по телефону, если такой был указан в 

заявке. Организаторы не направляют ответное письмо о принятии работы обычной 
почтой.  

10.3. В случае доставки работы в отдел маркетинга, участника устно информируют о 
принятии работы. 

10.4. Если вы не получили письмо в течение трех дней после отправления работы, 
просим Вас связаться с организаторами конкурса по телефону: +7 (343) 253-60-76, 
или электронной почте: kt@krovtrade.ru для уточнения получения работы.  

10.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются, и обратно не 
возвращаются.  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

____ 

* - место проведения торжественного награждения будет сообщено дополнительно. 
 


