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Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖИВАГО БАНК» 
 

     УТВЕРЖДАЮ  

     Председатель Правления ООО «ЖИВАГО БАНК» 

     ____________________________________ Т.Б. Георгиева 

город Рязань                      25 марта 2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую иллюстрацию к открытке ко Дню рождения российской почтовой открытки 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую иллюстрацию к открытке ко Дню рождения российской почтовой открытки (далее 

– Конкурс) проводится в рамках проекта создания коллекции тематических открыток ООО «ЖИВАГО 

БАНК» к социально-значимым праздничным датам.  

2.1. Настоящее Положение является основным документом для проведения Конкурса и определяет его 

цели и задачи, состав участников, сроки организации и проведения, критерии оценки, порядок 

конкурсного отбора и награждения победителей. 

1.2. Основными целями и задачами проведения Конкурса являются: 

 создание условий для развития и стимулирование творческой активности детей и подростков; 

 вовлечение детей и подростков к участию в массовом мероприятии, организованном ООО «ЖИВАГО 

БАНК» дистанционно; 

 популяризация почтовой открытки; 

 привлечение внимания общественности к мероприятию, приуроченному ко Дню рождения почтовой 

открытки в России, 25.03.1872г.; 

 внимание к альтернативной форме коммуникации; 

 акцент на ценности семьи, родственных отношений и взаимосвязи поколений; 

 повышение лояльности к бренду ООО «ЖИВАГО БАНК». 

1.3. Организатор проведения Конкурса ООО «ЖИВАГО БАНК». Контактный номер телефона координатора 

Конкурса 8 (930) 881-25-18 (WhatsApp, Telegram, Viber).  

1.4. Положение о Конкурсе размещается на общедоступном сетевом ресурсе в сети «Интернет». 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 27 марта 2021 по 1 июня 2021 включительно. 

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки, учащиеся профильных художественных 

объединений, изостудий и школ.  

2.3. Приём иллюстраций осуществляется в цифровом формате на адрес электронной почты 

concurs@zhivagobank.ru от законного представителя участника Конкурса (родитель, усыновитель, 

опекун).  

2.4. В случае выполнения требований п.3 настоящего Положения, работа конкурсанта принимается к 

участию в Конкурсе и ей присваивается номер участника, о чём координатор Конкурса информирует 

участника ответным электронным письмом. 

2.5. ООО «ЖИВАГО БАНК» заключает с финалистом Конкурса Лицензионный договор о передаче ООО 

«ЖИВАГО БАНК» права на использование цифровых изображений иллюстрации участника Конкурса 

(форма Лицензионного договора в Приложении к настоящему Положению) с родителем, усыновителем 

или опекуном победителя Конкурса, в случае несовершеннолетнего победителя Конкурса в возрасте 

до 14 лет, либо с самим победителем Конкурса, если он достиг возраста 14 лет.  При составлении 

Лицензионного договора, Правообладателем (законным представителем) предоставляется оригинал 

документа, удостоверяющего его личность и Свидетельство о рождении Победителя конкурса, не 

достигшего возраста 14 лет. 
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2.6. Принимая участие в Конкурсе и направляя иллюстрацию в порядке п.2 настоящего Положения, 

участник (законный представитель) даёт согласие на размещение изображения его работы на 

страницах ООО «ЖИВАГО БАНК» в социальных сетях.  

2.7. Каждый участник может прислать не ограниченное количество иллюстраций, но на разные темы 

Конкурса. 

2.8. Официальному представителю участника Конкурса, а также голосующим за конкурсные работы 

рекомендуется: 

 подписаться на страницы ООО «ЖИВАГО БАНК» в социальных сетях ВКонтакте и/или Instagram и/или 

Facebook; 

 отметить любые три публикации страницы в социальных сетях ООО «ЖИВАГО БАНК» о банковских 

услугах; 

 сделать репост публикации с условиями конкурса на свою страницу в социальной сети присутствия 

ООО «ЖИВАГО БАНК». 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Конкурсная работа должна соответствовать одной из тем: Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, День медицинского работника, День семьи, День 

рождения, День знаний, День учителя, Новый год. 

3.2. На иллюстрации не указывается тематический поздравительный слоган по теме праздника. 

3.3. Оригинал работы должен соответствовать размеру А4 (210 х 297 мм) в вертикальном размещении. На 

Конкурс направляется электронная копия иллюстрации – сканированная копия или фотокопия в 

хорошем качестве, в файловых форматах *.jpg или *.pdf и объёмом файла не более 3 Mb.  

3.4. Для конкурсной работы могут быть выбраны любые материалы для творчества. Техника выполнения 

конкурсной работы не ограничена (компьютерная графика, художественная фотография, флористика, 

любые виды прикладного творчества и изобразительного искусства и пр.), за исключением объёмных 

видов творчества. Основное требование – максимальное соответствие критериям отбора, указанных в 

п. 4.3 настоящего Положения. Приоритетному рассмотрению подлежат иллюстрации к открытке в 

цветном исполнении с нестандартным подходом в выборе материалов и техники исполнения. 

3.5. Работы конкурсантов принимаются на указанный в п. 2.3. настоящего Положения электронный адрес 

не позднее 01.06.2021 в 23:59 по московскому времени. 

3.6. В электронном письме, направленном на указанный в п. 2.3. настоящего Положения адрес, указывается:  

 тема конкурсной работы; 

 полностью ФИО и возраст автора иллюстрации к открытке; 

 полностью ФИО официального представителя конкурсанта (родитель, опекун) и его контактный номер 

телефона; 

 ФИО педагога и наименование образовательного учреждения (при выполнении конкурсной работы под 

руководством педагога в образовательном учреждении); 

 является ли официальный представитель конкурсанта (родитель, опекун) клиентом ООО «ЖИВАГО 

БАНК» (указать организацию в случае, если официальный представитель конкурсанта корпоративный 

клиент). 

В теме электронного письма указывается фамилия участника и тема конкурсной работы. 

4. Порядок определения финалистов Конкурса 

4.1. Оценку конкурсных работ и распределение призовых мест осуществляет жюри Конкурса по 21.04.2021. 

4.2. Приоритетным правом при выборе финалистов Конкурса пользуются работы, поступившие на конкурс 

в срок, наиболее приближенный к 27.03.2021. Также приоритет у конкурсных работ детей клиентов 

ООО «ЖИВАГО БАНК», о чём отправитель сообщает в электронном письме вместе с направляемой на 

Конкурс иллюстрацией в порядке, указанном в п. 3.6. 

4.3. При определении финалистов Конкурса жюри руководствуется следующими критериями: 

 соответствие содержания иллюстрации выбранной теме Конкурса (цветовая палитра, торжественность 

сюжета, передача зрителю позитивного настроения), 

 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

 оригинальность замысла и художественный вкус;  

 соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 
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4.4. Жюри определяют лучшие конкурсные работы, учитывая результаты голосования подписчиков страниц 

ООО «ЖИВАГО БАНК» в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram.   

4.5. К учёту принимаются оценки голосующих, выполнивших условия п. 2.8 настоящего Положения. Один 

подписчик может проголосовать в социальной сети за конкурсную работу один раз. Оценки за 

конкурсные работы из разных социальных сетей суммируются. 

4.6. В Конкурсе может быть выбрано 10 лучших конкурсных работ. 

5. Подведение итогов и награждение финалистов Конкурса 

5.1. Работы, наиболее соответствующие условиям Конкурса, отмеченные жюри Конкурса и получившие 

наибольшее количество оценок подписчиков в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram, 

будут награждены ценными подарками. 

5.2. Призовой фонд составляет 15 000 руб. и складывается из трех призовых мест и призов в номинации 

«Зрительские симпатии». 

5.3. В случае набора равного количества голосов несколькими участниками Конкурса, победители 

определяются согласно п.4.2 настоящего Положения.  

5.4. Работа конкурсанта лишается призового места в случае отсутствия отклика законного представителя 

на звонок координатора Конкурса. 

5.5. Информирование финалистов о победе в Конкурсе производится посредством электронной почты 

и/или контактному телефонному номеру. 

5.6. Призовая работа должна быть предоставлена организатору Конкурса в день награждения с целью 

последующего участия в выставках, по окончанию которых работа будет передана финалисту.  

5.7. Победители и призёры Конкурса награждаются Диплом и ценным подарком, исходя из призового 

фонда. 

5.8. Итоги Конкурса будут освещены в публикациях на страницах ООО «ЖИВАГО БАНК» в социальных сетях 

не позднее 15.06.2021.  

5.9. О дате, месте и времени награждения финалисты Конкурса будут проинформированы координатором 

Конкурса посредством электронной почты. 

6. Марафон добрых дел ООО «ЖИВАГО БАНК» по итогам Конкурса 

6.1. Работы финалистов будут оформлены по стандартам почтовой открытки и отпечатаны в типографии. 

6.2. Финалистам Конкурса предоставляется возможность безвозмездной отправки трёх почтовых открыток 

родственникам, любимому учителю или друзьям, проживающих в России или за рубежом, к 

тематическому празднику, изображённому призёром на открытке, в период по 31.12.2022. Всем 

остальным участникам Конкурса предоставляется возможность безвозмездной отправки одной 

почтовой открытки, созданной финалистами Конкурса, в период по 31.12.2022. В целях получения 

адресатом почтовой открытки в срок, участник Конкурса своевременно заполняет и передаёт её 

координатору Конкурса в ООО «ЖИВАГО БАНК» с последующим отправлением почтовой 

корреспонденции посредством АО «Почта России» за счёт средств ООО «ЖИВАГО БАНК».  

6.3. В течении срока действия Марафона добрых дел ООО «ЖИВАГО БАНК» (далее - Марафон) открытки в 

социально-значимых и популярных номинациях «День Победы», «День медицинского работника», 

«День учителя» и т.д.: 

 будут направляться к тематическим праздникам в качестве поздравления от имени ООО «ЖИВАГО 

БАНК» рязанцам, чьи достижения и личный вклад социально значим для родного края (ветеран войны, 

доктор красной зоны, почётный гражданин города, отличник просвещения и т.п.); 

 оригиналы изображений открыток и их печатные копии-открытки будут участвовать в выставках, 

организованных ООО «ЖИВАГО БАНК»; 

 открытки будут направляться клиентам и партнёрам ООО «ЖИВАГО БАНК» к тематическим праздникам 

(пожилые люди-клиенты ФЛ, постоянные и значимые клиенты-ФЛ, деловые партнёры и корпоративные 

клиенты). 

6.4. Марафон начинается с момента подписания финалистами (представителями финалистов) Конкурса 

Лицензионного договора и действует по 31.12.22.  

6.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Марафона. 
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Приложение к Положению 

о Конкурсе на лучшую иллюстрацию к открытке ко Дню рождения российской почтовой открытки  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР   № ______ 

г. Рязань                                                                                                                   « ____ » ____________ 2021 г. 

ООО «ЖИВАГО БАНК» в лице Председателя Правления Георгиевой Тамары Борисовны, действующей на основании Устава 

(далее «Приобретатель»), с одной стороны, и гражданин РФ  

_______________________________________________________, действующий от имени ___________________________________________________________,  

Свидетельство о рождении Серия                     Номер                     , именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны 

(Приобретатель и Правообладатель далее именуются совместно – «Стороны, а по отдельности – «Сторона») заключили настоящий 

договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Правообладатель передает Приобретателю право на безвозмездное использование 

цифровых изображений своих рисунков (рисунка), указанных в п.1.2 к Договору (далее – «Произведения»), на условиях, 

установленных настоящим Договором (далее – «Лицензия»). 

1.2. Изображения произведений конкурсанта в электронном виде, направленном на условиях Положения Конкурса: 
 

Название иллюстрации Оценка жюри Конкурса (призовое место) 

1.   

2.   

3.   

1.3. Правообладатель передает Приобретателю Лицензию на использование Произведений путем их воспроизведения в количестве не 

более 100 экземпляров в составе полиграфической продукции Приобретателя, предназначенной для распространения путем 

дарения, а также Лицензию на размещение Произведений на страницах социальных сетей присутствия ООО «ЖИВАГО БАНК: 

https://www.facebook.com/zhivagobank,  https://vk.com/zhivagobank_ru, https://www.instagram.com/zhivagobank/ 

1.4. Срок действия Лицензии по 31.12.2022. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Правообладатель передает Приобретателю свои Произведения в электронном виде, отвечающим требованиям, указанных в п.3 

настоящего Положения. В случае необходимости, Приобретатель в праве принять у Правообладателя его Произведения с целью 

самостоятельного формирования цифрового изображения Произведения с последующей передачей оригинала Произведения 

Правообладателю.  

2.2. Приобретатель имеет право на технологическую обработку Произведений, при условии соблюдения права Правообладателя на 

неприкосновенность Произведений, установленного статьей 1266 ГК РФ. 

3. Гарантии 

3.1. Правообладатель гарантирует, что он является автором Произведений и ему принадлежит исключительное право на Произведения, 

что предоставляемая по настоящему договору Лицензия не нарушает прав третьих лиц. 

3.2. В случае возникновения спора, связанного с использованием Произведения в соответствии с условиями настоящего Договора, 

Правообладатель обязуется разрешить возникший спор самостоятельно и за свой счет, не привлекая Приобретателя. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5. Разрешение споров 

5.1 В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением условий настоящего Договора и его толкованием, стороны 

примут все меры для разрешения их путем переговоров. 

5.2 В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они должны разрешаться в общегражданском суде 

по месту нахождения истца. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Приложение № 1 является 

неотъемлемой частью Договора. 

7. Реквизиты и подписи Сторон: 

Приобретатель:  Правообладатель: 

ООО «ЖИВАГО БАНК» 

г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64 

ИНН 6227003906 КПП 623401001 ОГРН 1026200004060 

 

Председатель Правления ________________ / Т.Б. Георгиева / 

 ФИО:  

Паспорт гражданина РФ  

серия              № 

 

____________________ /                                          / 

 

https://www.facebook.com/zhivagobank
https://vk.com/zhivagobank_ru
https://www.instagram.com/zhivagobank/

