Условия участия в конкурсе детского рисунка
В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 6 до 10 лет (считается год
исполнения).
В конкурсе принимают участие дети, проживающие в городе, в котором проходит
конкурс, а также в городах области, в которой расположен этот город.
К участию в конкурсе допускается по одному рисунку от каждого участника.
Конкурс делится на несколько этапов:
1. Домашнее задание. Рисунок выполняется на специальном бланке, который
можно получить в салоне официального дилера LADA, в торговоразвлекательном центре во время проведения мастер-классов, скачать на
сайте KOLESA.RU в рубрике конкурса, в официальных группах социальных
сетей. На каждом фирменном бланке размещено и должно быть подписано
согласие родителей или законных представителей на использование
рисунка в публикациях в СМИ и в конкурсе (ах). На рисунке должен быть
изображен любой автомобиль.
2. Полуфинал. В каждом городе из всех предоставленных на конкурс рисунков
жюри отбирает пять (5) лучших, авторы которых продолжают участие в
конкурсе. Остальные участники, чьи работы не выбраны жюри, из конкурса
выбывают.
3. Пять (5) участников, чьи работы были отобраны в предыдущем этапе,
пишут дополнительные рисунки (1 рисунок от каждого участника)
автомобиля в салоне дилера в течение двух (2) часов. Рисунки должны
соответствовать следующим критериям:
•
•
•
•
•
•
•

на рисунке должен быть изображен автомобиль LADA LARGUS;
автомобиль должен быть изображен полностью;
автомобиль не должен касаться (упираться) в края листа, на котором он
нарисован;
рисунок должен быть выполнен не менее чем тремя цветами;
рисунок должен быть выполнен цветными карандашами и на бумаге,
которые участник получает от организаторов конкурса;
рисунок должен быть выполнен в салоне дилера, а не принесен с собой;
дополнительным преимуществом при выборе победителя является
наличие в рисунке истории, дополнительных элементов: природы, людей,
городской среды и т.д. и т.п;

4.
Финал. По окончанию арт-пробега из всех рисунков, отобранных жюри в
городах, выбирается один (1) лучший, автор которого становится победителем.
Победитель получает приз - LADA LARGUS.
Выбор победителя проводится в Тольятти, по окончанию арт-пробега, 1 июня
2015 года. К участию в жюри привлекаются члены Союза художников России,
представители дизайн-центра АВТОВАЗа, работники культуры и департамента
образования.

Какие рисунки не допускаются к участию в конкурсе (ах):
•
•
•
•
•
•
•

выполненные с нарушением условий конкурса;
выполненные не на фирменном бланке;
выполненные с использованием материалов, не предоставленных
организаторами;
сданные с нарушением времени, отведенного для сдачи рисунков;
выполненные на мятой, поврежденной бумаге, имеющие следы
загрязнений;
выполненные при помощи других лиц, кроме участника конкурса;
выполненные не участником конкурса;

