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Описание темы и цель открытого художественного Конкурса: 
 
Давным-давно люди научились обрабатывать землю, выращивать на ней плоды и ухаживать за 
животными, чтобы те давали мясо, молоко, яйца для возможности дальнейшего развития 
человечества. Называется такое занятие людей - сельское хозяйство. Работникам сельского 
хозяйства нужно много знать о растениях и животных, уметь качественно выращивать и удобрять 
первые и правильно кормить и ухаживать за вторыми.  
 
В этом нелегком труде работникам сельского хозяйства помогает специализированная техника: 
комбайны, тракторы, опрыскиватели и большое разнообразие дополнительных устройств для 
обработки земли. А землю нужно любить - без этого не добиться хороших результатов полевого 
труда, не взрастить урожай, не накормить стадо животных и не удастся получить качественные 
продукты для обеспечения жизни людей.  
 
Очень много труда вкладывают работники сельского хозяйства, в то, чтобы вырастить хороший 
урожай, чтобы домашние животные давали больше молока, мяса, яиц. Их труд нелегок, отнимает 
много сил и времени. 
 
Благодаря современной сельскохозяйственной технике, полевые работы стали намного приятнее, 
комфортнее, продуктивнее, чем раньше. С помощью применения надежных и 
высокопроизводительных агромашин обеспечивается возможность получения качественного 
урожая. 
 
Именно такие агромашины от компании Ростсельмаш и работают на полях различных регионов 
России и более, чем в 40 странах мира. Компания предлагает более 150 моделей и модификаций 
агротехники для любых нужд хозяйств. Ознакомиться с полным перечнем моделей производителя 
можно по ссылке: https://rostselmash.com/products/. 
Именно благодаря труду механизаторов, агрономов, руководителей хозяйств, совместно с трудом 
специалистов, разработавших эту сельскохозяйственную технику и самой агротехники на полях, 
каждый день на полках магазинов мы наблюдаем большое разнообразие продуктов питания.  
 
Тема этого открытого художественного конкурса предлагает запечатлеть на холстах работу 
специалистов аграрной отрасли в полях на различных моделях агромашин Ростсельмаш и отдать 
дань уважения нелегкому и насыщенному труду в сфере сельского хозяйства. 
 

 
С агротехникой лад — урож ай богат. 
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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ       

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения открытого 
художественного конкурса на тему: «Кто с агротехникой дружит – об урожае не тужит» (далее - 
Конкурс). 

Организатор Конкурса: 

● Компания Ростсельмаш https://rostselmash.com  

Экспертный Партнер Конкурса: 

● Московский государственный академический художественный институт имени В. И. 
Сурикова при Российской академии художеств http://surikov-vuz.com   

Оператор Конкурса: 

● Оператором Конкурса, уполномоченным принимать и обрабатывать конкурсные заявки 
является Информационно-выставочное агентство «Артконтракт», www.artcontract.ru 

● Техническая поддержка Конкурса осуществляется по адресу: concurs@artcontract.ru. Прием 
обращений в техническую поддержку осуществляется круглосуточно с указанием e-mail 
заявителя. Обработка обращений в техническую поддержку осуществляется в рабочие часы 
(с 10:00 до 18:00 по МСК). Максимальный срок обработки обращений в техническую 
поддержку и направления ответа – 3 (три) рабочих дня. 

1.2. Участие в Конкурсе открытое и бесплатное. 

1.3. Участниками Конкурса могут выступать дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно). Учитывается возраст участника на день окончания приема заявок. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Конкурс проводится с целью содействия детскому художественному творчеству и выявления 
интеллектуальных и творческих способностей детей, развитию интереса к агропромышленному 
комплексу России, развития интереса к современным агромашинам Ростсельмаш. 

2.2. Задачи Конкурса:  
● популяризация важности развития агропромышленного комплекса России; 

● знакомство подрастающего поколения с современными сельскохозяйственными агромашинами 
Ростсельмаш;    
 
● содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи России; 
 
● стимулирование позитивного эмоционального развития детей и молодежи России; 
 
● выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области изобразительного искусства; 
 
● стимулирование творческой инициативы у детей и молодежи России; 
 
● привлечение детей и молодежи к участию в творческом конкурсе; 
 
● предоставление детям и молодежи России возможности соревноваться в масштабе, выходящем 
за рамки образовательных учреждений. 
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3.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ  

3.1. Конкурс — программа мероприятий, в ходе реализации которых будут достигнуты цель и 
задача Конкурса. Конкурс является открытым и проводится под руководством Организатора 
Конкурса. В целях определения победителя Конкурса Организатором Конкурса формируется 
Экспертная группа и состав Жюри Конкурса. 

3.2. Участники — все авторы и правообладатели, приславшие свои работы (выполненные 
индивидуально или в творческом коллективе) согласно условиям настоящего Положения, 
выполнившие условия настоящего Положения и принятые для участия в Конкурсе. К участию в 
Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). 
За участников конкурса в возрасте от 6 до 14 лет все документы, связанные с Конкурсом, 
подписывает их заявитель. К участию в Конкурсе не допускаются члены Экспертной группы. 

3.3. Заявитель — законный представитель участника конкурса или педагог, уполномоченный 
оформлять электронную заявку от лица участника конкурса в возрастной категории от 6 до 17 лет. 
Заявитель может оформить заявку на одного или несколько участников (без ограничения 
количества), заполнив все персональные данные на каждого участника.  

3.4. Лауреаты Конкурса I, II и III степени - авторы, работы которых были отобраны составом 
Жюри Конкурса как лучшие в каждой из пяти категорий и которым были присвоены 1,2 и 3 место 
внутри каждой категории.  
 

4.   СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1. Конкурс проводится с 16 мая 2022 года по 15 августа 2022 года (включительно) в несколько 
этапов: 

ЭТАПЫ КОНКУРСА 

16 мая – 30 июня 2022 
(включительно) Приём заявок для участия в Конкурсе 

01 июля – 15 июля 2022 Отбор Экспертной группой Участников  

16 июля – 31 июля 2022 Отбор составом Жюри Лауреатов Конкурса I, II и III 
степени 

01 августа – 15 августа 2022 Освещение Лауреатов Конкурса I, II и III степени, 
передача призов 

 

5.   УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. В конкурсе могут принимать участие на добровольной основе учащиеся Общеобразовательных 
учреждений, художественных школ, воспитанники семейно-ориентированных общественных 
организаций и воскресных школ, занимающиеся изобразительным искусством самостоятельно, 
обучающиеся в организациях ДХШ и ДШИ, в художественных кружках и студиях, в 
художественных школах и школах искусств, в художественных лицеях, Дворцах пионеров, Домах 
Творчества, других организаций ДОД, общеобразовательных учреждениях,  воспитанники семейно-
ориентированных общественных организаций, воскресных школ, профессиональных и 
предпрофессиональных  образовательных учреждений изобразительного искусства. 
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5.2. Конкурс проводится в пяти возрастных категориях: 

● Дошкольная категория - возраст 6-7 лет 
● Младшая школьная категория – возраст 8-10 лет 
● Средняя школьная категория – возраст 11-13 лет 
● Старшая школьная категория – возраст 14-15 лет 
● Взрослая категория – возраст 16-17 лет 

 

6. ЛАУРЕАТЫ И НАГРАДЫ 

6.1. Решением Жюри конкурса будут определены Лауреаты Конкурса: 
по 3 в каждой из возрастных групп, с вручением Дипломов Лауреата Конкурса I, II и III степени и 
подарков см. пункт 6.2.:   

Дошкольная категория - возраст 6-7 лет 

Лауреат Конкурса I степени Лауреат Конкурса II степени Лауреат Конкурса III степени 

Младшая школьная категория – возраст 8-10 лет 

Лауреат Конкурса I степени Лауреат Конкурса II степени Лауреат Конкурса III степени 

Средняя школьная категория – возраст 11-13 лет 

Лауреат Конкурса I степени Лауреат Конкурса II степени Лауреат Конкурса III степени 

Старшая школьная категория – возраст 14-15 лет 

Лауреат Конкурса I степени Лауреат Конкурса II степени Лауреат Конкурса III степени 

Взрослая категория – возраст 16-17 лет 

Лауреат Конкурса I степени Лауреат Конкурса II степени Лауреат Конкурса III степени 

Номинация “Приз зрительских симпатий” 

1,2,3,4,5 место - 5 Призеров 

 
6.2. Награды Конкурса: 
 
Лауреаты I степени в каждой возрастной категории получат: 

• Дипломы лауреатов I степени, 
• Наборы сувенирных подарков от Организатора, 
• Планшеты Samsung Galaxy Tab. 

 
Лауреаты II и III степени в каждой возрастной категории получат: 

• Дипломы лауреатов II или III степени, 
• Наборы сувенирных подарков от Организатора. 

 
Каждый Призер в номинации «Приз зрительских симпатий» получит: 

• Диплом победителя номинации «Приз зрительских симпатий», 
• Набор сувенирных подарков от Организатора. 

 
Все Участники конкурса получат именные Сертификаты участника. 
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7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

7.1.  Для участия в Конкурсе необходимо: 

● До 30 июня 2022 г. включительно (до 23.59 по МСК) заполнить электронную заявку 
на странице Конкурса https://rostselmash.com/company/social-responsibility/udozhestvennyy-
konkurs-kto-s-agrotekhnikoy-druzhit-ob-urozhae-ne-tuzhit/ и прикрепить цифровую 
фотографию произведения. 

● Подтвердить согласие на обработку персональных данных (Приложение №1 к настоящему 
Положению). 

● Заполняя электронную форму, Участник или Заявитель (при заполнении заявки для 
Участника, не достигшего 14 лет) соглашается с условиями, указанными в настоящем 
Положении об открытом художественном конкурсе на тему: «Кто с агротехникой дружит – 
об урожае не тужит», и дает согласие на обработку персональных данных (Приложение 1). 

● Заявка заполняется на русском языке. ФИО автора пишется в именительном падеже. 
(Будьте внимательны, не допускайте опечаток и ошибок! На основании введенных вами 
данных автоматически формируются Сертификаты Участников). 

● Фотографии произведения прикрепляются в формате jpeg или png. 
● Размер превью изображения должен быть не менее 1200х900 px с разрешением не менее 

72 dpi. 
● По требованию организаторов, победитель должен дополнительно предоставить исходные 

материалы высокого качества. Сканы не компьютерного произведения необходимо 
присылать в tiff, фото - в raw или jpeg. Съемка должна быть проведена на 
профессиональную фотокамеру. 

● Внимание! Заявки и фотографии работ на электронную почту Организатора и Технической 
поддержки Оператора не принимаются.  

7.2. Все присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

7.3. В период проведения Конкурса Участник Конкурса разрешает безвозмездное использование 
своих работ с передачей Организаторам Конкурса следующих прав: 

● право на обнародование работ, т.е. на сообщение произведения в какой-либо форме или 
каким-либо способом неопределенному кругу лиц; 

● право на воспроизведение работ; 
● право на распространение работ; 
● право на публичный показ работ; 
● право на переработку работ; 
● право на доведение работ до всеобщего сведения; 
● право на использование работ без указания имени автора (право на анонимное 

использование); 
● право на внесение в работы изменений, сокращений и дополнений, снабжение 

произведения при их использовании иллюстрациями, предисловием, комментариями или 
какими бы то ни было пояснениями. 

7.4. Участник Конкурса подтверждает, что он является единственным правообладателем 
исключительных прав на работы; что при создании и использовании работы им не были нарушены 
права третьих лиц. 

7.5. Участник Конкурса гарантирует, что исключительное право на все объекты интеллектуальной 
собственности, входящие в состав работы, принадлежит Участнику конкурса на законных 
основаниях. 

7.6.  Участники Конкурса дают согласие на интервью об участии в Конкурсе, в том числе по радио 
и телевидению (включая запись прямого эфира), а равно в иных средствах массовой информации, 
на фото и видеосъемку при проведении Конкурса. 

7.7. Направляя рисунок на Конкурс, Участники предоставляют Организаторам Конкурса право на 
использование персональных данных и материалов, предоставленных Участником Конкурса 
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согласно Приложению №1 к настоящему Положению без получения специального согласия на 
каждый случай использования и без выплаты какого-либо денежного вознаграждения. 

7.8. Факт участия в Конкурсе предусматривает, что его Участники согласны, что их имена, 
фамилии, иные персональные данные, их фотографии, интервью и другие материалы могут быть 
использованы Организаторами Конкурса в рекламных и информационных целях, в том числе на 
телевидении, радио, в прессе, интернете и других СМИ и для изготовления графических 
материалов без выплаты им какой-либо денежной компенсации. Все исключительные права на 
такие интервью и фотографии будут принадлежать Организаторам Конкурса. 

7.9. Подача электронной заявки на участие в Конкурсе означает согласие Участника со всеми 
условиями Положения в целом и с каждым пунктом Положения в частности. 

7.10. Размещая электронную заявку Участник Конкурса подтверждает свое согласие на обработку 
персональных данных Организаторам и Оператору конкурса (см. Приложение № 1). 

  

8.    ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

8.1. Работа должна соответствовать теме и описанию цели Конкурса. Обязательным условием 
является изображение сельскохозяйственной техники, производимой в настоящее время 
компанией Ростсельмаш. Полный перечень моделей производителя, которые возможно изобразить 
в конкурсных работах, доступен по ссылке: https://rostselmash.com/products/ 
(Сельскохозяйственную технику других производителей запрещено изображать в конкурсных 
работах).  

8.2. Работа должна быть авторской и выполнена специально для данного Конкурса. 

8.3. В конкурсных работах не допускаются ссылки на сторонние ресурсы. 

8.4. Для участия в Конкурсе принимаются работы: 

● Работы, выполненные в ручных техниках (акварель, гуашь, тушь, цветной или простой 
карандаш, пастель, малотиражная графика, коллаж), должны быть выполнены на плотной 
белой бумаге (ватман) формат должен быть не менее альбомного листа (формата А4). 

● Для работ, выполненных в компьютерной графике, рисунки могут быть выполнены в любом 
графическом редакторе, но превью для  подачи заявки  должны быть сохранены в формате   
jpeg или png. Размер превью изображения должен быть не менее 1200х900 px с 
разрешением не менее 72 dpi. 

Каждый элемент должен быть выполнен на отдельном слое. Не допускается склеивание слоев 
изображения. 

Допустимо только наложение слоёв изображения. Если изображение содержит текст, то он должен 
быть переведен в «кривые». В этом случае текст будет нередактируемым, т.е. таким, каким его 
задумал автор. Если текст не переведён в «кривые», то вместе с файлом оригинала должны быть 
предоставлены файлы шрифтов, используемых в оригинале, для возможности последующего 
редактирования. 

Изображения должны иметь разрешение не менее 72 dpi. 

8.5.  На Конкурс НЕ принимаются работы: 

● содержащие политическую и прочую пропаганду, ложную информацию, призывы к 
национальной розни, клевету и личные нападки; 

● содержащие ненормативную лексику; 
● нарушающие авторское право; 
● работы, на которых изображена техника других производителей сельскохозяйственных 

машин, кроме техники компании Ростсельмаш. Полный перечень моделей производителя, 
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которые возможно изобразить в конкурсных работах, доступен по ссылке: 
https://rostselmash.com/products/  

8.6. Не допускается использование в работах элементов, представляющих собой: 

● государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки; 
● сокращенные или полные наименования международных и межправительственных 

организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки; 
● официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие 

знаки отличия; 

● любые символы, прямым или косвенным образом связанные со специальной военной 
операцией, проводимой вооруженными силами Российской Федерации. 

8.7.  Не допускается использование в работах обозначений, представляющих собой или 
содержащих элементы: 

● являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение; 
● противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. 

8.8.  Не допускается использование в работах обозначений, тождественных или сходных до 
степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или 
природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, 
собраниях и фондах. 

8.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы, которые не 
соответствуют требованиям Конкурса, не вступать в переписку и не объяснять причин отказа. 

 

 9.   ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА, ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА И ЖЮРИ 

9.1. Экспертная группа, в состав которой входят педагоги МЦХША при РАХ и куратор Конкурса, 
рассматривают работы, поступившие в ходе Конкурса, и осуществляют отбор работ, 
соответствующих требованиям к представляемым на Конкурс работам, согласно настоящего 
Положения. Отобранные Экспертной группой работы становятся Участниками Конкурса. 

Решение Экспертной группы принимается путем голосования по принципу один член Рабочей 
группы может поставить балл от 1 до 5 одной работе и поставленная оценка оформляется 
протоколом. Голосование проводится на всем протяжении срока указанного в п.4.1. 

Член Экспертной группы может в любой момент, в рамках периода проведения голосования 
отозвать свою оценку. Отобранные работы Участников Конкурса и протокол заседания Экспертной 
группы передаются для рассмотрения членам Жюри Конкурса. 

Экспертная группа не рассматривает заявки, поступившие позднее 23:59 по МСК 30 
июня 2022 года. 

Затем состав Жюри Конкурса отбирает Лауреатов Конкурса I, II и III степени. Призеры номинации 
“Приз зрительских симпатий” определяются путем ранжирования количества лайков к каждой 
работе в официальном сообществе организатора в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/oaorostselmash.  

Состав Жюри Конкурса: 

● Председатель Жюри - Любавин Анатолий Александрович. Академик Российской 
академии художеств (Отделение графики, с 2015г.), Член Президиума РАХ (2008г.), Вице-
президент РАХ, Народный художник Российской Федерации (2014г.), Член Союза 
художников СССР, России (с 1983г.), Ректор Московского государственного академического 
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художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств (с 
2011г.) 

● Председатель ОргКомитета - Рябов Андрей Сергеевич. Директор департамента 
маркетинга компании Ростсельмаш https://rostselmash.com  

● Экспертная группа 

 

9.2. Лауреатов Конкурса I, II и III степени определяет Жюри. В состав Жюри Конкурса входят 
представители организатора Конкурса и профессиональные представители художественной сферы 
во главе с заслуженным народным художником России. Жюри рассматривает отобранные 
Экспертной группой работы Участников Конкурса посредством голосования и определяет 
Лауреатов Конкурса I, II и III степени в каждой из пяти возрастных групп. Лауреаты Конкурса I 
степени определяются большинством голосов членов Жюри. Решение Жюри оформляется 
протоколом. Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.    

Состав Жюри Конкурса определяет работы Лауреатов Конкурса I, II и III степени. Работы 
оцениваются по следующим критериям: 

● соответствие  требованию к работам  данного Положения, см. пункт 8.5.; 
● образность и полнота раскрытия темы; 
● степень эмоционального воздействия произведения; 
● высокий художественный уровень исполнения; 
● оригинальность и актуальность выбранной идеи; 
● художественное воображение, исполнительское мастерство 

9.3. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Организатора на странице 
https://rostselmash.com/company/social-responsibility/ и информационных ресурсах Оператора 
Конкурса. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Произведения Лауреатов Конкурса I, II и III степени подлежат размещению на официальном 
сайте Организатора на странице https://rostselmash.com/company/social-
responsibility/udozhestvennyy-konkurs-kto-s-agrotekhnikoy-druzhit-ob-urozhae-ne-tuzhit/ , 
официальном сайте Оператора Конкурса https://artcontract.ru и в других информационных ресурсах 
Организатора и Оператора Конкурса; при необходимости адаптирования изображения под 
ресурсы, рисунки могут быть доработаны профессиональными дизайнерами Организатора. 

10.2. Передача прав Лауреатов Конкурса I, II и III степени, предусмотренных в настоящем 
Положении, по итогам Конкурса другому лицу не допускаются.  

10.3. Выплата денежного эквивалента взамен предусмотренных Лауреатам Конкурса I степени 
Призов и Наград не производится. 

10.4. После подведения итогов конкурса, в течение 14 рабочих дней, Участники Конкурса, заявки 
которых пройдут Модерацию и будут допущены к участию в Конкурсе, смогут скачать именные 
электронные Сертификаты Участника в Личном кабинете участника или Заявителя на сайте 
Оператора Конкурса https://artcontract.ru и получат уведомление на е-майл, указанный при 
регистрации. 

10.5. Организатор конкурса вправе учредить дополнительные номинации и награды Конкурса или 
перераспределить места Лауреатов Конкурса I, II и III степени в случае необходимости, оповестив 
об этом на официальном сайте Организатора на странице https://rostselmash.com/company/social-
responsibility/ и информационных ресурсах Оператора  
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11.     ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 

11.1. Участник Конкурса имеет право: 

11.1.1 ознакомиться с настоящим Положением о Конкурсе официальном сайте Организатора на 
странице https://rostselmash.com/company/social-responsibility/ и информационных ресурсах 
Оператора Конкурса; 

11.1.2. принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим Положением; 

11.1.3. получать информацию об изменениях в Положении; 

11.1.4. получать от Организаторов Конкурса необходимую информацию о порядке организации и 
проведения Конкурса. 

11.2. Участник обязуется: 

11.2.1. соблюдать условия настоящего Положения, опубликованного на официальном сайте 
Организатора на странице https://rostselmash.com/company/social-responsibility/ и информационных 
ресурсах Оператора Конкурса; 

11.2.2. не создавать фейковых аккаунтов и не накручивать голоса с помощью ручных или 
программных средств для увеличения голосов произведению  в номинации “Приз зрительских 
симпатий». В случае обнаружения факта  накрутки  голосов,  работа автора  будет снята с 
голосования, автор дисквалифицирован от участия в Конкурсе; 

11.2.5. подача электронной заявки на участие в Конкурсе означает согласие Участника со всеми 
условиями Конкурса; 

11.2.6. Участник дает согласие на обработку персональных данных Организатору и Оператору 
конкурса. 

  

12.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И ОПЕРАТОРА КОНКУРСА 

12.1. Организатор и Оператор Конкурса: 

12.1.1. осуществляют проверку правильности оформления Заявок и иной информации, 
отправленной для участия в Конкурсе, на предмет соответствия заявленным настоящим 
Положением требованиям; 

12.1.2. вправе требовать от Участников соблюдения настоящего Положения, а также требовать не 
совершения действий, которые могут создавать ситуации, причиняющие вред Участникам 
Конкурса, Организаторам Конкурса или третьим лицам; 

12.1.3. отказать в участии в Конкурсе заявителю, не полностью заполнившему заявку, 
приславшему свою заявку позже указанного времени; 

12.1.4. отказать в участии в Конкурсе, если рисунок не соответствует требованиям настоящего 
Положения, а также в случае незаконного использования или подозрения на незаконное 
использование Участником Конкурса объектов авторских и смежных прав и иных прав третьих лиц. 
Организаторы конкурса на свое усмотрение принимают решение о соответствии работы 
настоящему Положению; 

12.1.5. вносить изменения в настоящее Положение в течение заявочного этапа Конкурса; 

12.1.6 осуществлять проверку аккаунтов в голосовании за “Приз зрительских симпатий», в случае 
обнаружения фейковых аккаунтов и факта накрутки голосов,  работа автора  будет снята с 
голосования, автор дисквалифицирован. 
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12.1.7. в любое время до определения победителя прекратить проведение Конкурса, разместив 
информационное сообщение об этом на официальном сайте Организатора на странице 
https://rostselmash.com/company/social-responsibility/ и информационных ресурсах Оператора 
Конкурса. 

12.2. Обязанности Организатора и Оператора Конкурса: 

12.2.1. провести Конкурс в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением; 

12.2. обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организаторами 
Конкурса от Участников для целей проведения Конкурса и безопасность при их обработке в рамках 
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Положением, в соответствии с 
требованиями Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» № 152-
ФЗ; 

12.2.3. обеспечить предоставление прав победителям Конкурса, предусмотренных в настоящем 
Положении. 

12.3. Организаторы Конкурса НЕ несут ответственности за: 

12.3.1. содержание работ и их соответствие требованиям законодательства, за нарушения 
Участниками - авторами работ интеллектуальных, авторских и иных прав третьих лиц; 

12.3.2.неполучение/несвоевременное получение информации, сведений/документов по вине самих 
Участников Конкурса, или по вине организаций связи, или по иным, не зависящим от Организатора 
и Оператора причинам; 

12.3.3. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением; 

12.3.4. правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 
информации, которую Участники Конкурса указали в Заявках, а равно за невозможность в связи с 
этим связаться с Участниками Конкурса по указанным ими в анкете контактным телефонам, 
адресам электронной почты по причинам, не зависящим от Организатора и Оператора Конкурса, а 
также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи; 

12.3.5. за переносы сроков и сбои в проведении Конкурса, а также другие изменения в проведении 
Конкурса. 

13.ФОРС-МАЖОР 

13.1. Организатор Конкурса не несет ответственности за неисполнение любых обязательств по 
данному Положению, вызванные обстоятельствами форс-мажора. 

13.2 К обстоятельствам форс-мажора относятся: война, землетрясение, наводнение, ураган, пожар 
или подобные явления, а также законы, распоряжения и иные нормативные документы 
компетентных государственных органов, принятые после опубликования настоящего Положения и 
препятствующие его исполнению. 

 14.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1.  Настоящее Положение вступает в силу со дня начала приема заявок на Конкурс - с 12:00 по 
МСК 16 мая 2022 года и действует бессрочно. 

14.2. Организатор, Экспертный Партнер и Оператор Конкурса не несут никаких обязательств 
финансового, денежного характера перед Участниками Конкурса. 

14.3. Указанный Конкурс носит социальную направленность и не имеет какой-либо коммерческой 
составляющей. 
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15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

По техническим вопросам заполнения заявок для подачи работ на Конкурс: 

Оператор Конкурса - Информационно-выставочное агентство АртКонтракт.  

Техническая поддержка осуществляется по контактному электронному адресу: 
concurs@artcontract.ru  

Прием обращений в техническую поддержку осуществляется круглосуточно с указанием e-mail 
заявителя. Обработка обращений в техническую поддержку осуществляется в рабочие часы (с 
10:00 до 18:00 по МСК). Максимальный срок обработки обращений в техническую поддержку и 
направления ответа – 3 (три) рабочих дня. 

 

 

По организационным вопросам: 

Куратор Конкурса - Хлус Яна Вадимовна, компания Ростсельмаш. Контактный электронный адрес:  

rsm-art@oaorsm.ru 
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Приложение №1 

к Положению об открытом художественном конкурсе на тему: «Кто с агротехникой 
дружит – об урожае не тужит». 

    

Согласие на обработку персональных данных от участника/представителя участника 
Конкурса 

Настоящим я —  участник конкурса/представитель участника Конкурса - полностью дееспособный 
гражданин, действующий в своих интересах и (или) являющийся законным представителем 
несовершеннолетнего лица (далее — «Субъект персональных данных/Субъект»), даю согласие на 
обработку моих персональных данных и (или) персональных данных несовершеннолетнего лица, 
которого я представляю, организатору Конкурса - ООО «КЗ «Ростсельмаш» (ИНН/КПП 
6166048181/997450001, ОГРН  1036166011672, Код организации по ОКПО 70658126, Адрес 
местонахождения: Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2), на следующих условиях, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, а также передачу (предоставление, доступ) следующим лицам – Оператору конкурса: 
  

● Индивидуальному предпринимателю Боровской Екатерине Николаевне (ИНН 771600854659, 
ЕГРИП 304770000093891 от 25.03.2004 серия № 006708978, находящийся по адресу: г. 
Москва, ул. Ярославское шоссе, д. 120 к. 2. (Информационно-выставочное агентство 
«Артконтракт») -  www.artcontract.ru – оператор Конкурса 

Целью обработки персональных данных является участие субъекта персональных данных в 
открытом художественном конкурсе на тему: «Кто с агротехникой дружит – об урожае не тужит». 

Сбор персональных данных осуществляется путем их получения на сайте https://fap.ru. 
 Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) день, месяц и год рождения 

3) адрес электронной почты; 

3) номер телефона; 

4) IP-адрес, информация из cookies, информация о браузере пользователя (или иной 
программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес 
запрашиваемой страницы, другие данные о посетителях от сервисов статистики посещаемости 
(адрес страницы, на которой расположен рекламный блок, реферер (адрес предыдущей страницы) 
и т.п.), данные геолокации и иные данные, сбор и обработка которых происходит автоматически на 
сайте Организатора. 
Настоящее согласие действует в течение 3 (Трех) лет с даты его предоставления. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любое время 
путем направления запроса по адресу электронной почты priem@fap.ru с пометкой «Отзыв 
согласия на обработку персональных данных». В случае отзыва настоящего согласия оператор 
обязан удалить все имеющиеся у него мои персональные данные. 
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Приложение № 2 

к Положению об открытом художественном конкурсе на тему: «Кто с агротехникой 
дружит – об урожае не тужит» 

  

Права на использование материалов 

Направляя работы для участия в открытом художественном конкурсе на тему: «Кто с агротехникой 
дружит – об урожае не тужит» Участники предоставляют Организатору ООО «КЗ «Ростсельмаш» 
(ИНН/КПП 6166048181/997450001, ОГРН  1036166011672, Код организации по ОКПО 70658126, 
Адрес местонахождения: Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2), право на 
использование изобразительных материалов, предоставленных Участником конкурса без 
получения специального согласия на каждый случай использования и без выплаты какого-либо 
денежного вознаграждения. 

Факт участия в открытом художественном конкурсе на тему: «Кто с агротехникой дружит – об 
урожае не тужит» предусматривает, что его Участники согласны, что их имена, фамилии, иные 
персональные данные, их фотографии, интервью и другие материалы могут быть использованы 
Организатором – ООО «КЗ «Ростсельмаш» (ИНН/КПП 6166048181/997450001, ОГРН  
1036166011672, Код организации по ОКПО 70658126, Адрес местонахождения: Россия, 344029, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2) в рекламных и информационных целях, в том числе на 
телевидении, радио, в прессе, интернете и других СМИ и для изготовления графических 
материалов без выплаты им какой-либо денежной компенсации. Все исключительные права на 
такие интервью и фотографии будут принадлежать Организаторам. 

Участник открытого художественного конкурса на тему: «Кто с агротехникой дружит – об урожае 
не тужит» разрешает безвозмездное использование фотографий своих работ без дополнительного 
согласования, с передачей Организаторам следующих прав: 

●  право на обнародование работ, т.е. на сообщение произведения в какой-либо форме или каким-
либо способом неопределенному кругу лиц; 

●   право на воспроизведение работ; 

●   право на распространение работ; 

●   право на публичный показ работ; 

●   право на доведение работ до всеобщего сведения; 

●  право на снабжение произведений при их использовании иллюстрациями, предисловием, 
комментариями или какими бы то ни было пояснениями; 

●  право на экспонирование работ. 

Для подтверждения согласия на обработку персональных данных и передачу права на 
использование материалов поставьте галочку — Я согласен — в соответствующем поле 
электронной Заявки. 
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