
 УТВЕРЖДЕНО 

решением Президиума ФТСАРР 

от «21» марта 2020 г. № 113 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА РИСУНКОВ «СОЗДАЙ ФУТБОЛКУ 

МЕЧТЫ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков «Создай футболку 

мечты» определяет цель, порядок и условия проведения Общероссийской 

общественной организацией «Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» (далее - ФТСАРР) конкурса рисунков «Создай 

футболку мечты» (далее - Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса - популяризация видов спорта, развиваемых ФТСАРР, 

формирование у участников Конкурса художественного восприятия вида 

спорта, которым они занимаются. 

1.3. Организатором Конкурса является ФТСАРР. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ФТСАРР  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://fdsarr.ru, а также на официальных страницах ФТСАРР в социальных сетях  

в «ВКонтакте», «Instagram» и «Facebook». 

1.5. Состав Жюри Конкурса утверждается Президиумом ФТСАРР. 

1.6. Рисунки победителей Конкурса будут размещены на футболках, 

выпущенных ФТСАРР ограниченным тиражом. 

 

2. Условия проведения Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принять участие члены ФТСАРР в возрасте от 6 до 12 

лет. 

2.2. Участники Конкурса предоставляют рисунки на тему: 

1) «Танцевальный спорт»; 

2) «Брейкинг»; 

3) «Акробатический рок-н-ролл»; 

4) «Буги-вуги». 

2.3. Рисунки могут быть направлены: 

- по адресу электронной почты ФТСАРР: contest@fdsarr.ru; 

- по почтовому адресу ФТСАРР: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 50. 

2.4. При принятии решения об участии в Конкурсе законные представители 

участников Конкурса соглашаются с условиями настоящего Положения и дают 

согласие на предоставление, обработку и использование ФТСАРР персональных 

данных в соответствие с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

2.5. Предоставляя рисунки на Конкурс, законные представители участников 

Конкурса передают ФТСАРР право безвозмездно воспроизводить рисунки  

consultantplus://offline/ref=B2A5B796F4CCF59D169F8ACA84F2D2609E1311AC449EE1503A00B91A9699F209B50BC6C576683366460E20C620k330L
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на официальном сайте ФТСАРР, в печатных изданиях и в других проектах ФТСАРР, 

в том числе в рекламных целях, без дополнительных согласований. 

 

3. Требования к рисункам 

 

3.1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса, указанной в пункте 

2.2 настоящего Положения. 

3.2. Рисунки могут быть изображены на любом материале (бумаге, картоне, 

холсте) и выполнены карандашами, фломастерами, красками, мелками и т.д.  

3.3. Представленные на Конкурс рисунки должны быть не меньше формата 

альбомного листа.  

3.4. В правом нижнем углу рисунка указываются: фамилия, имя, возраст автора 

и название рисунка (при наличии), номер телефона законного представителя 

участника Конкурса. 

3.5.  Законные представители участников Конкурса гарантируют подлинность 

авторства предоставляемых на Конкурс рисунков. 

3.6. Рисунки, несоответствующие требованиям, указанным в пунктах 3.1-3.4 

настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Первый этап Конкурса проводится с 23.03.2020 по 10.05.2020 и включает: 

- сбор рисунков; 

- определение соответствия рисунков требованиям, указанным в пунктах 3.1-3.4 

настоящего Положения; 

- оценку рисунков членами Жюри Конкурса. 

4.1.1. Рисунки оцениваются членами Жюри Конкурса по следующим 

критериям: 

1) соответствие рисунка заявленной теме; 

2) оригинальность идеи; 

3) художественная выразительность; 

4) техника исполнения; 

5) наличие яркого, запоминающегося образа. 

4.1.2. Каждый из критериев оценивается от 1 до 5 баллов.  

4.1.3. Жюри Конкурса определяет 6 финалистов в каждой из тем Конкурса. 

4.2. Второй этап Конкурса проводится с 11.05.2020 по 01.06.2020 и включает: 

- размещение на официальном сайте ФТСАРР работ участников Конкурса, 

прошедших первый этап Конкурса, для участия в онлайн-голосовании; 

-  проведение и подведение итогов онлайн-голосования. 

4.2.1. Для участия в онлайн-голосовании необходимо: 

1) перейти на страницу Конкурса; 

2) выбрать понравившийся рисунок и нажать на кнопку «Проголосовать». 

Проголосовать с одного IP-адреса можно только один раз.  

Онлайн-голосование проводится с 00 часов 00 минут 11.05.2020 до 23 часов  

59 минут 31.05.2020. 



3 
 

4.2.2. Победители в онлайн-голосовании определяются по числу 

проголосовавших в порядке убывания.  

4.3. Информация о победителях Конкурса размещается на официальном сайте 

ФТСАРР. 

4.4. Награждение победителей и призёров Конкурса: 

1) участники Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой из тем Конкурса, 

награждаются грамотами ФТСАРР и денежными призами в размерах: за 1 место – 

75 тысяч рублей, за 2 место – 50 тысяч рублей, за 3 место – 25 тысяч рублей; 

2) участники Конкурса - призёры, занявшие 4, 5 и 6 места в каждой из тем 

Конкурса, награждаются грамотами ФТСАРР и сертификатами на сумму 5 тысяч 

рублей каждый. 

Размер денежных призов указан без учета налогообложения. 

4.5. Торжественное награждение победителей и призёров Конкурса состоится в 

рамках официальных спортивных мероприятий ФТСАРР: 

1) по теме: «Танцевальный спорт» в рамках Russian Open DanceSport 

Championships; 

2) по теме: «Брейкинг» в рамках Russian Open Breaking Championships; 

3) по теме: «Акробатический рок-н-ролл» в рамках чемпионата и первенства 

России по акробатическому рок-н-ролу (буги-вуги); 

4) по теме: «Буги-вуги» в рамках чемпионата и первенства России по 

акробатическому рок-н-ролу (буги-вуги). 

О месте и дате торжественного награждения победители и призёры Конкурса 

будут проинформированы ФТСАРР не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты 

награждения. 

4.6. Между ФТСАРР и законными представителями победителей, призёров 

Конкурса (далее – законные представители) заключается договор о передаче 

ФТСАРР авторских прав на соответствующие рисунки. 

4.7. Для получения денежных призов и сертификатов законными 

представителями представляются: 

- ксерокопия паспорта законного представителя, содержащая: Ф.И.О., дату 

рождения, номер и серию паспорта, дату выдачи, сведения об органе, выдавшем 

паспорт, адрес регистрации, включая индекс; 

- сведения СНИЛС законного представителя; 

- сведения о фактическом адресе проживания законного представителя; 

- контактный телефон законного представителя; 

- адрес электронной почты законного представителя; 

- банковские реквизиты расчётного счета законного представителя (для 

перевода денежного приза). 

 

5. Иные условия Конкурса 

 

5.1. ФТСАРР оставляет за собой право отказать в выдаче денежного приза или 

сертификата в случаях: 

- непредоставления или неполного предоставления законным представителем 

информации и копий документов, указанных в пункте 4.7. настоящего Положения; 
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- если ФСТАРР не сможет связаться с законным представителем по любым, 

независящим от ФТСАРР причинам. 

5.2. Полученные денежные призы и сертификаты расходуются законными 

представителями на нужды участников Конкурса. 

5.3. Предоставленные на Конкурс рисунки участникам Конкурса  

не возвращаются. 

5.4. ФТСАРР имеет право вносить изменения в настоящее Положение, изменять 

призовой фонд, а также отменить Конкурс. В случае изменения настоящего 

Положения или отмены Конкурса, информация об этом размещается  

на официальном сайте ФТСАРР. 


