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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детских рисунков, посвященного  Дню Победы 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, категории участников и 

порядок организации и проведения конкурса детских рисунков, 

посвященного Дню Победы (далее - конкурс) среди детей школьного 

возраста. 

1.2 Цель конкурса: повышение интереса детей к истории России, воспитание 

чувства патриотизма. 

1.3 Задачи конкурса:  

- развитие у участников умений по изобразительному искусству; 

- распространение лучших практик изобразительного искусства.  

2. Условия участия в конкурсе 

2.1  Участники конкурса: дети школьного возраста, родители которых 

являются подписчиками официальных страниц ООО «Камкомбанк» в 

социальных сетях (https://vk.com/kamkombank116 и  https://t.me/kamkombank), 

а также сообщества фитнес-клуба «Клеверспорт» 

(https://vk.com/cleversport_nch); 

2.2 Участниками конкурса при выполнении проекта не должны быть 

нарушены авторские и иные права третьих лиц. При выявлении такого 

нарушения участник прекращает участие в конкурсе, утрачивает право на 

получение приза. 

3. Организатор конкурса. 

3.1 Организатор конкурса – ООО «Камский коммерческий банк». 

3.2 Организатор конкурса берет на себя следующие обязанности: 

- утверждает настоящее Положение о конкурсе; 

- утверждает  состав конкурсной комиссии; 

- разрабатывает и утверждает график проведения конкурса и другие 

нормативные документы, необходимые для его проведения; 

- решает другие вопросы организации всех этапов проведения конкурса; 

https://vk.com/kamkombank116
https://t.me/kamkombank


- обеспечивает финансирование подготовки и проведения конкурса. 

3.3 Партнёр  конкурса – ООО «Клеверспорт». 

3.4 Партнёр конкурса по согласованию с Организатором может учредить 

специальный приз. 

4.  Конкурсная комиссия. 

4.1 Конкурсная комиссия формируется и утверждается Организатором с 

целью обеспечения качества оценки настоящего конкурса.  

4.2 В состав конкурсной комиссии могут входить представители 

государственных структур, общественных объединений, науки и искусства. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1 Конкурс проводится с 29 апреля 2022 г. по 30 мая 2022г. и состоит из 

следующих этапов: 

- заочный этап (29.04.2022г. – 30.05.2022г.): участники конкурса должны 

выложить на стену ВКонтакте детский рисунок с хэштегом 

#9маякамкомбанк; 

- этап: конкурсный отбор  (29.05.2022г. и 30.05.2022г.); 

- мастер-класс по изобразительному искусству (21.05.2022г. в 10.00 по 

адресу: пр. Хасана Туфана, 29Б(14/05Б); 

- финал (награждение победителей 01.06.2022 г. в 18.00 по адресу: пр. Хасана 

Туфана, 29Б(14/05Б). 

5.2 Сроки проведения, ход проведения и результаты каждого этапа конкурса 

публикуются на официальных страницах ООО «Камкомбанк» в социальных 

сетях (https://vk.com/kamkombank116 и  https://t.me/kamkombank). 

5.3 Список финалистов формируется в срок до 30.05.2022г. и размещается на 

официальных страницах ООО «Камкомбанк» в социальных сетях 

(https://vk.com/kamkombank116 и  https://t.me/kamkombank) и на официальном 

сайте www. kamkombank.ru (в разделе «Новости»). 

6. Конкурсная оценка рисунков участников конкурса. 

6.1 Победителями финального этапа конкурса становятся участники, 

получившие наиболее высокие оценки членов конкурсной комиссии за свои 

рисунки. Количество победителей конкурса определяет конкурсная 

комиссия. 

6.2 Критерии оценки рисунков участников: 

- соответствие рисунка теме «День Победы»; 

- оригинальная композиция и цветовое решение; 

- оригинальная техника выполнения рисунка. 

7. Призы победителям конкурса. 

7.1. Финалисты конкурса получают наборы для юного художника. 

https://t.me/kamkombank
https://t.me/kamkombank


7.2 Специальный приз от Партнёра конкурса ООО «Клеверспорт» для 

финалиста конкурса – гостевой сертификат в термы на двоих. 

8. Прочие условия.  

8.1 Участники конкурса оформляют согласие на обработку персональных 

данных  и направляют его Организаторам конкурса на электронную почту: 

t.bychkova@kamkombank.ru в срок до 29.05.2022г. (Приложение 1). 

9. Заключительные положения. 

9.1 Организатор имеет право приостановить или прекратить действие прав 

участников конкурса путем направления уведомления в случае нарушения 

ими настоящего Положения. 

9.2 Права на результаты интеллектуальной деятельности участников, 

созданные в период выполнения этапов конкурса, принадлежат участникам 

(авторам). При этом Организатор вправе в информационных и /или 

рекламных целях использовать результаты интеллектуальной деятельности 

участников, а участники соглашаются на изменение, сокращение и 

дополнение, снабжение таких результатов интеллектуальной деятельности 

иллюстрациями, комментариями и др. пояснениями Организатора без 

выплаты им денежной компенсации (вознаграждения). 

9.3 По всем вопросам участия в конкурсе можно обратиться на электронную 

почту: t.bychkova@kamkombank.ru (к начальнику отдела маркетинга 

Бычковой Татьяне Ивановне). 
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Приложение 1 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом для распространения 

 

    Я, ________________________________________________________________(далее - Субъект), 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован___ по адресу: ________________________________________________________, 

  

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий 

банк», 423800, Российская Федерация (РФ), Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. 

Гидростроителей, 21, ИНН 1650025162, ОГРН 1021600000840 (далее – ООО «Камкомбанк, Банк) 

на распространение моих персональных данных с использованием средств автоматизации в 

следующем порядке: 

Цели обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных к 

распространению: 

размещение информации на официальном сайте Банка и публикация информации на официальных 

страницах Банка в социальных сетях, в том числе  в рамках проведения стимулирующих мероприятий 

(акций, конкурсов, розыгрышей и т.п.), организатором которых является ООО «Камкомбанк».. 

 

Сведения об информационных ресурсах Банка, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

Субъекта: 

https://kamkombank.ru, https://vk.com/kamkombank116, https://t.mе/kamkombank. 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Запрещаю 

передачу 

(кроме 

предоставления 

доступа) 

неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Запрещаю 

обработку 

неограниченным 

кругом лиц 

(кроме 

получения 

доступа) (да/нет) 

Условия 

обработки 

неограниченн

ым кругом 

лиц 

(заполняется 

по желанию) 

Общие Фамилия да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀  

Имя да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀  

Отчество (при 
наличии) 

да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀  

Номер телефона да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀  

Адрес 
электронной 
почты 

да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀  

Аккаунты в 

социальных сетях 

да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀  

Биометричес-
кие 

Фото- и видео - 
изображение 

да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀 да 󠄀  нет 󠄀  

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Банком, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 
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обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

 

 

Срок, в течение которого действует согласие: 

до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их 

достижении, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

 

Обработка (в том числе архивное хранение) персональных данных сверх указанного срока 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления Банку письменного 

уведомления в произвольной форме об отзыве настоящего согласия, в случае, если иной порядок не 

предусмотрен законодательством РФ. 

Настоящим сообщаю, что я ознакомлен/ознакомлена с Политикой обработки персональных 

данных в ООО «Камкомбанк», содержащей полную и понятную мне информацию об условиях 

обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

«           »                    202    г.              

_________________                ________________________ 
                                подпись                                         (фамилия, инициалы) 

 

 


