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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о конкурсе детского рисунка 

АО «Росагролизинг», посвященного сельскому хозяйству (далее – Положение) разработано 

в целях установления основных требований АО «Росагролизинг», предъявляемых к 

тематике, принципам и участникам проведения конкурса, жюри конкурса и порядку его 

работы, к наградам и порядку награждения победителей.  

 

2. Термины и сокращения 

 Термины и определения, сокращения и толкования представлены в Таблице 1 и 

Таблице 2. 

Таблица 1. Термины и определения 

Термин Определение 

Участник конкурса  Лицо, соответствующее требованиям, установленным 

Положением, участвующее в процедуре проведения конкурса и 

направившее заявку, в порядке, установленном Положением 

Жюри  Группа специалистов, решающих вопрос о присуждении 

призовых мест участникам конкурса.  

 

Таблица 2. Сокращения и толкования 

Сокращение Толкование 

СМИ Средства массовой информации 

Конкурс Конкурс детского рисунка АО «Росагролизинг» 

Работа Конкурсная работа 

Сайт Официальный сайт АО «Росагролизинг» в сети интернет 

https://www.rosagroleasing.ru/ 

Электронная почта 

Конкурса 

agorbunova@rosagroleasing.ru 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Общие положения Конкурса. 

3.1.1. Настоящее Положение и иные сведения, необходимые для проведения 

Конкурса (в том числе, изменение условий его проведения) размещаются на Сайте. 

3.1.2. Организатором Конкурса является АО «Росагролизинг» (далее – 

Организатор). 

3.1.3. Организатор не выплачивает Участникам конкурса вознаграждение за 

отчуждение исключительного права на присланные работы. 

3.1.4. Организатор Конкурса не вправе предоставлять информацию об Участниках 

конкурса третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и установленных настоящим Положением. 

3.1.5. Организатор Конкурса имеет право: 

 запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое 

действует в нарушение настоящего Положения, действует деструктивным образом или 
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осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом; 

 не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением, действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, если 

по какой-то причине Конкурс не может проводиться так, как это запланировано, включая 

любую причину, неконтролируемую Организатором Конкурса, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 

Конкурса; 

 менять условия проведения Конкурса, определенные настоящим 

Положением, без указания причин их изменения, но с обязательной публикацией новости 

об изменении условий Положения на Сайт. Указанные изменения вступают в силу с 

момента их опубликования на Сайте; 

 отказать в выдаче приза Участнику конкурса, указавшему неполные или 

неверные данные о себе при регистрации, т.е. не выполнившему в полной мере настоящее 

Положение; 

3.1.6. Организатор Конкурса не несёт ответственности за работу почтовых служб, 

организаций связи и иных третьих лиц. 

3.1.7. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого самовыражения 

участников Конкурса. 

3.1.8. Конкурс проводится на всей территории субъектов Российской Федерации. 

3.1.9. Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и 

проводится в соответствии с настоящим Положением. 

3.1.10. Конкурс не преследует цели распространения персональных данных 

Участников конкурса. 

3.1.11. Отправляя работу на Конкурс, Участник конкурса, соглашается с условиями 

Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие на следующее 

использование рисунков (их электронных образов, в том числе воспроизведенных на 

бумажном носителе):   

 на возможное размещение рисунков на Сайте; 

 на возможную экспозицию на выставках; 

 на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 

СМИ; 

 на возможное использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 

Организатора; 

 на возможное использование рисунков в печатных, сувенирных и рекламных 

материалах Организатора; 

 разрешает обработку своих персональных данных. 

3.2. Цели конкурса. 

3.2.1. Цели конкурса: 

 популяризация отрасли сельского хозяйства; 

 пропаганда и повышение престижа профессий аграрного профиля; 

 стимулирование творческой, познавательной и социальной активности среди 

населения. 
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 поддержка талантливых детей; 

 вовлечение детей в занятие художественным творчеством. 

3.3. Предмет и участники Конкурса. 

3.3.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему сельского хозяйства. 

3.3.2. Участниками Конкурса могут выступать дети1 в трех возрастных категориях: 

 учащиеся дошкольных учреждений – дети до 7 лет; 

 учащиеся младших классов – дети от 7 до 10 лет; 

 учащиеся средних классов – дети от 11 до 15 лет. 

3.4. Номинации и правила Конкурса. 

3.4.1. Конкурс проводится по 3 (трем) номинациям в соответствующей возрастной 

группе (до 7 лет; 7 - 10 лет; 11 - 15 полных лет):  

 «Техника будущего» при участии ООО «Пегас Агро» – футуристичный 

взгляд на сельскохозяйственную технику будущего;  

 «Родной край» – изображение пейзажа региона, в том числе 

сельскохозяйственного пейзажа;  

 «Люди, которые кормят страну» – изображение труда работников 

агропромышленного комплекса.  

3.4.2. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 

исполнении на бумаге формата А4/А3 в любой технике, с использованием средств для 

рисования – цветные карандаши, краски, восковые мелки.  

3.4.3. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением 

программ для графического моделирования и дизайна. . 

 

4. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе Участник конкурса должен нарисовать рисунок, 

подходящий под одну из трёх номинаций. После прохождения регионального этапа, 

представитель образовательной организации, направляет отсканированный рисунок или 

фотографию рисунка (в разрешении от 180 до 300 dpi (точек на дюйм)) в электронном виде 

на Электронную почту Конкурса. Представитель образовательной организации также 

обеспечивает подписание законным представителем участника конкурса согласия на 

обработку персональных данных в соответствии с Приложением 4 и направляет его скан-

образ и копию подтверждающего документа вместе с рисунком Организатору. В тексте 

электронного письма необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст, место 

проживания, выбранную тематику, полное название учебного заведения (дошкольного 

учреждения), контактный телефон и адрес электронной почты образовательной 

организации. 

4.2. Направляя Работу Организатору, Участник конкурса (его законный 

представитель) тем самым подтверждает согласие с настоящим Положением, а также 

подтверждает согласие Организатору и его уполномоченным представителям получать, 

собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), 

публиковать в общедоступных источниках, использовать и иным образом обрабатывать (в 

т. ч., в электроном виде) персональные данные Участника конкурса (учебного заведения), 

представленные в соответствии с настоящим Положением для участия в Конкурсе. 

                                                      
1 Кроме учащихся детских школ искусств и других организаций дополнительного образования. 
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Представители образовательной организации обязаны обеспечить хранение подписанных 

участниками конкурса согласий на обработку персональных данных и предоставить их 

Организатору по запросу. 

4.3. Участник конкурса вправе отозвать своё согласие на обработку персональных 

данных путём направления письма на Электронную почту Конкурса. 

4.4. Сроки направления Работ Участниками Конкурса и этапы Конкурса 

установлены в Приложении 1. 

4.5. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в 

данном Положении, в том числе, поступившие после установленного срока, к участию в 

Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Организаторы Конкурса формируют состав Жюри Конкурса. 

5.2. Состав Жюри Конкурса установлен в Приложение 2.  

5.3. Жюри оценивает представленные на Конкурс Работы и определяет победителей. 

5.4. Жюри оставляет за собой право увеличения количества призовых мест. 

5.5. Каждый член Жюри оценивает каждую Работу по 5 (пяти) критериям, 

представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов:  

 отражение тематики номинации; 

 содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое, 

непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка);  

 композиционное решение;  

 мастерство изображения;  

 выразительность. 

5.6. Каждый член Жюри заполняет бланк в соответствии с Приложением 3, в 

котором собственноручно указывает оценку к каждой Работе, по каждому параметру. 

5.7. Определение победителей Конкурса в каждой возрастной категорий будет 

производиться следующим образом: 

  первое место предоставляется Участнику конкурса, набравшему максимальное 

количество баллов в соответствующей категории; 

  второе место предоставляется Участнику конкурса, набравшему максимальное 

количество баллов в соответствующей категории после первого места; 

  третье место предоставляется Участнику конкурса, набравшему максимальное 

количество баллов в соответствующей категории после второго места. 

 

6. Награды Конкурса 

6.1. В рамках Конкурса авторы лучших трех Работ в каждой номинации и возрастной 

группе (всего 27), признанных решением жюри Конкурса победителями, награждаются 

дипломами и ценными призами. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Вручение призов победителям Конкурса осуществляется после подведения 

итогов Конкурса. 
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7.2. О времени и месте вручения наград победителям будет сообщено 

дополнительно. Организатор оставляет за собой право менять дату и время проведения 

награждения победителей. Организатор Конкурса не несет ответственность за 

невыполнение или несвоевременное выполнение Участниками конкурса обязанностей, 

связанных с получением призов.   
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8. Приложения 

 

Приложение 1.  «Этапы проведения конкурса рисунков  

АО «Росагролизинг», посвященных сельскому хозяйству». 

 

 

1 этап – с 25 апреля 2022 года по 30 мая 2022 года - региональный этап 

отбора конкурсных работ. Образовательные организации, решившие принять 

участие в конкурсе, организуют проведение первого этапа конкурса среди 

учащихся, обеспечивают сбор конкурсных работ и определение победителей 

(в соответствии с требованиями к оформлению и критериями оценки 

конкурсных работ, установленными настоящим Положением). По итогам 

конкурса в каждой образовательной организации определяются не более пяти 

лучших работ по номинациям в каждой возрастной категории.  

 

2 этап – с 30 мая 2022 года по 10 июня 2022 года - направление 

конкурсных работ победителей регионального этапа Организатору Конкурса. 

Второй (федеральный) этап конкурса проводится с 30 мая по 10 июня 2022 г.  

Работы, признанные победителями в региональном этапе, направляются 

Организаторам (АО «Росагролизинг»). Детские рисунки, несвоевременно 

представленные на конкурс, либо оформленные не в соответствии с 

требованиями к оформлению конкурсных работ, установленными настоящим 

Положением, к рассмотрению и участию в конкурсе не принимаются.  

 

3 этап – с 13 июня 2022 года по 30 июня 2022 года - работа Жюри 

Конкурса, подведение итогов. 

 

4 этап – июль 2022 года – оглашение результатов и награждение 

победителей. 
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Приложение 2. «Состав жюри конкурса рисунков  

АО «Росагролизинг», посвященных сельскому хозяйству» 

 

 

 

СОСТАВ  

жюри конкурса рисунков АО «Росагролизинг»,  

посвященных сельскому хозяйству 

 
 

КОСОВ 

Павел Николаевич 

 

– Генеральный директор АО «Росагролизинг» 

АНТИПОВА 

Татьяна 

Владимировна 

 

– Директор по стратегии и внешним коммуникациям  

АО «Росагролизинг» 

ДАВЛЕТШИН 

Артур Нилович 

 

– Руководитель Департамента маркетинга и 

общественных отношений АО «Росагролизинг» 

НЕКРАСОВ  

Роман Владимирович  

 

– Директор Департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты растений 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

СИНИЦЫНА 

Анна Валерьевна  

 

– Коммерческие директор ООО «Пегас-Агро»  

(по согласованию) 

 

ДИДМАНИДЗЕ 

Отари Назирович 

– Заведующий кафедрой тракторов и автомобилей 

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 

(по согласованию) 

 

ПАРЛЮК 

Екатерина Петровна  

– Доцент кафедры тракторов и автомобилей РГАУ-

МСХА имени К. А. Тимирязева 

(по согласованию) 
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Приложение 3. «Бланк оценки конкурсных работ конкурса рисунков АО «Росагролизинг», посвященных сельскому 

хозяйству» 

 

 

 

 

 

Бланк оценки конкурсных работ 

конкурса рисунков АО «Росагролизинг»,  

посвященных сельскому хозяйству 
 

 

№ 

ФИО, 

возраст 

участника 

Регион 

Отражение 

тематики 

номинации 

(от 1 до 10) 

Содержание 

рисунка 

(от 1 до 10) 

Композиционное 

решение 

(от 1 до 10) 

Мастерство 

изображения 

(от 1 до 10) 

Выразительность 

(от 1 до 10) 
ИТОГО 
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Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 
на получение и обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью), паспорт серии 

______________№_____________, выдан «____» ____________ ________ г. 

____________________________________________, проживающий по адресу 

____________________________________________________________, являясь законным 

представителем ______________________________________________ ___.___._______ г.р. (далее - 

Представляемый) 
указать ФИО и дату рождения представляемого несовершеннолетнего 

на основании ___________________ (указать документ: свид-во о рождении и т.д.) (прилагается), 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», разрешаю АО «Росагролизинг» (ИНН: 7704221591, ОГРН 1027700103210), находящемуся 

по адресу: Москва ул. Правды, д.26 (далее - Оператор), с целью участия в конкурсе детского рисунка 

АО «Росагролизинг», посвященного сельскому хозяйству (далее – конкурс), получать, собирать,  

систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, 

предоставлять, обезличивать, удалять, уничтожать, в течение периода проведения конкурса и после 

его прекращения – в течение срока хранения документов, содержащих персональные данные, 

установленного действующим архивным законодательством, следующих персональных данных 

Представляемого: 

фамилия, имя, отчество, возраст, место проживания, полное название учебного заведения 

(дошкольного учреждения) Представляемого, класс.  

Заявляю о согласии на распространение Оператором указанных выше персональных данных 

Представляемого с целью размещения информации о Представляемом как участнике конкурса на: 

официальном сайте и корпоративном портале Оператора, на страницах Оператора в социальных 

сетях, в маркетинговых презентациях Оператора в следующем порядке: 

указание всех или части перечисленных персональных данных для обозначения автора 

работы (рисунка), представленной на конкурс; для представления номинантов и победителей 

конкурса. 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

№ 

п/п 
Информационный ресурс Действия с персональными данными 

1.  rosagroleasing.ru Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

2.  portal.rosagroleasing.ru Предоставление сведений работникам Оператора 

3.  https://ok.ru/group/52707089907866 Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

4.  https://vk.com/rosagroleasing Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

5.  https://t.me/rosagroleasing Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152 

от 27.07.2006, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

Оператором законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

«___» __________ 20____ г. 

                 (дата) 

   

   
(подпись законного 

представителя субъекта 

персональных данных) 
 (расшифровка подписи) 
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