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СОГЛАСОВАНО: 

Директор по продажам 

ООО «ГСК «Арбан» 

Одинец И.Л. 

 

05.10.2018 

 

 

                                 Правила проведения конкурса рисунков и планировок 
под названием городской конкурс планировок «Квартира моей мечты» 

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и условия проведения 

конкурса рисунков под названием конкурс планировок «Квартира моей мечты»   (далее – 

Конкурс).  

1.2 Организатором Конкурса является ООО «ГСК «АРБАН» (далее – Организатор) 

юридический и фактический адрес: 660079, Россия, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 19, стр.1, 

офис 6.  

1.3. Конкурс проводится с целью выявить идеи планировочных решений современного 

человека, отвечающих требованиям к комфорту и безопасности жилой среды.    

1.4. Конкурс проводится на всей территории Красноярского края по правилам открытого 

публичного конкурса без предварительной квалификации участников.  

1.5. Объявление о Конкурсе, в том числе настоящие Правила, размещаются 

Организатором Конкурса в сети «Интернет» на официальном сайте компании по адресу 

http://www.arban.ru/  

1.6. Конкурс не является лотереей. 

1.7. За участие в Конкурсе плата не взимается.  

1.8. В конкурсе могут принимать участие, как взрослые (от 15 лет и более), так и дети в 

возрасте от 10 до 14 лет. 

 

2.Срок проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в период с «08» октября 2018 г. по «31» декабря 2018 г. и 

включает в себя следующие этапы: 

2.1.1. Взрослый конкурс. Предоставление работ для участия в Конкурсе - с «08» октября 

2018  г. по «24» декабря 2018 г. Детский конкурс. Предоставление работ и голосование - с «24» 

октября 2018 г. по «24» декабря 2018 г. 

2.1.2.Взрослый конкурс. После сбор работ проводится конкурсное жюри – «24» 

декабря по «25» декабря 2018 г., по итогу которого определяется 1 призовое место, а также 

победители в специальных номинациях. 

2.1.3. Детский конкурс. Проводится голосование за лучшую детскую работу между 

участниками конкурсного жюри – с «24» декабря по «25» декабря 2018 г.. 

2.1.4. Детский конкурс. По итогам голосования в официальной группе Вконтакте за 

лучшую детскую работу определяется второй победитель до «24» декабря 2018 г.. 

2.1.5. Объявление финалистов и победителей Конкурса – с «26» по «31» декабря  2018г. 

2.1.5. Вручение  подарков – с «26» декабря 2018 по «31» декабря 2018 гг.  

 

3.Условия участия в Конкурсе 
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3.1. Участником Конкурса может являться физическое лицо, проживающее на 

территории Российской Федерации. В Конкурсе могут принимать участие, как специалисты 

профильных профессий, студенты ВУЗов, так и люди, которые не имеют прямого отношения к 

дизайну. 

3.2. Конкурс проводится в 2 (двух) возрастных категориях:  

Дети с 10 лет до 14 лет; 

Взрослые с 15 лет и более;  

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо: 

3.3.1. Для детей: нарисовать рисунок «Квартира или комната моей мечты». Выложить 

работу в официальной группе Вконтакте в специальном альбоме Конкурса. После прохождения 

модерации за фото участника будет открыто голосование через лайки. 

3.3.2 Для взрослых: нарисовать планировочное решение для квартиры от 50 до 135 

квадратных метров, учитывая качественные и технические требования.  

 

3.3.2.1. Качественные требования: Соблюдение количества спален в соответствии с 

квадратурой помещения: 

 50-76 м² (не менее 1 спальни) 

 71-99 м² (не менее 2х спален) 

 100-135 м² (не менее 3х спален) 

 

3.3.2.2.Технические требования: 

 отсутствие круглых помещений и планировочных решений;  

 только одноуровневые квартиры;  

 дверь санузела не может выходить в гостиную или кухню, но в квартире с двумя 

санузлами можно разместить выход одного из них в спальню, при условии, что второй 

выходит в коридор;  

 наличие подсобных помещений для хранения;  

 соответствие размеров: площадь жилой комнаты не может быть менее 6 кв.м.  

 

Для участия в конкурсе всем желающим необходимо зайти на интернет сайт ГСК АРБАН  

(www.arban.ru, на страницу конкурса) и пройти следующие шаги: 

 Заполнить анкету участника; 

 Приложить свою работу (проект планировки); 

 Приложить описательную концепцию решения в свободной форме (для 

кого эта квартира, что в ней особенного, почему именно в ней будет комфортно жить и 

т.д.). 

 

3.4. Все представленные работы, как в детской категории, так и во взрослой проходят 

этап модерации, только после этого допускаются к участию в конкурсе. Организатор оставляет 

за собой право отказать в участии в конкурсе без объяснения причины.  

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Общие требования: 

4.1.1. Рисунок должен соответствовать тематике Конкурса. 

4.1.2. Рисунок должен соответствовать следующим техническим требованиям: 

- быть хорошего качества, хорошо сфотографирован/отсканирован (в цвете);  

- максимальный размер файла с рисунком - 10 МБ; 

- формат файла с рисунком - JPG, PDF. 

4.1.3. Рисунки не должны содержать информацию, противоречащую общественным 

интересам, принципам гуманности и морали, в частности, содержать слова 
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непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое 

достоинство либо религиозные чувства, содержать пропаганду употребления (распространения) 

наркотических или психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, 

порнографию, а также содержать изображения, порочащие честь и достоинство граждан, 

побуждающие к совершению противоправных действий, к жестокости или насилию.  

4.1.4. Рисунки не должны содержать какие-либо объекты авторского права и смежных 

прав, результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правами на 

которые Участник не обладает. 

4.1.5. Рисунок не должен нарушать действующее законодательство Российской 

Федерации. 

 

4.2. Специальные требования для участников взрослой категории. 

4.2.1 Материалы отправляются только через он-лайн платформу конкурса с обязательным 

заполнением анкеты участника.   

4.2.2. Материалы подаются в виде 2d изображения, 3d - по желанию автора, но не 

обязательно.  

4.2.3. Необходимо наличие примерной расстановки мебели и иных объектов интерьера.  

4.2.4. Подача материалов предполагает электронное подписание соглашения об 

авторстве, соглашение на обработку персональных данных и ознакомление с правилами 

конкурса. 

4.2.5. Обязательным условием является указание длины и ширины стен и внутренних 

перегородок на проекте планировки (в сантиметрах), а также ориентация по сторонам света 

(Север – Юг). 

 

 

        5.Порядок голосования, определения и объявления победителей Конкурса 
5.1. Для детской категории в социальной сети ВК. 

5.1.1. Голосование проходит в Группе  ВК. В голосовании принимают участие 

пользователи социальной сети Вконтакте. Каждый голосующий может голосовать один раз за 

каждого участника Конкурса. Голосование начинается с момента прохождения модерации  и 

прекращается в 00:00 по красноярскому времени «24» декабря 2018 года.  

5.1.2. Итоги голосования подводятся автоматически по количеству набранных голосов 

(лайков). 

5.1.5. Победителем  конкурса, становятся лицо, набравшее наибольшее количество 

лайков. 

5.2. Для детской категории - выбор конкурсного жюри. 

5.2.1 Жюри конкурса состоит из представителей Организатора  конкурса. 

5.2.2 Жюри, методом закрытого голосования выбирает наилучшую работу, которой будет 

присвоена номинация «Приз зрительских симпатий». 

5.3. Для взрослой категории - выбор конкурсного жюри. 

5.3.1. Каждой работе, которая прошла этап модерации присваивается индивидуальный 

номер. 

5.3.2. В назначенную дату участники комиссии собираются для оценки результатов. 

Каждому члену комиссии выдается бланк, где указаны критерии для оценки и номера 

участников. А также представляются все работы участников конкурса лишенные 

персонализации (только номера). 

5.3.3. Каждый член комиссии оценивает работу всех участников по 5ти балльной шкале 

по 3м критериям и заносит результаты оценки в бланк. 

 Концепция: краткое описание идеи проекта.  

 Технические требования: отсутствие круглых помещений и планировочных решений;  

только одноуровневые квартиры; дверь санузела не может выходить в гостиную или 

кухню, но в квартире с двумя санузлами можно разместить выход одного из них в 
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спальню, при условии, что второй выходит в коридор; наличие подсобных помещений 

для хранения; соответствие размеров: площадь жилой комнаты не может быть менее 6 

кв.м.  

 Функциональность: наличие выделенной общественной зоны и пространство для 

каждого члена семьи, а также предусмотренные зоны для хранения и подсобных 

помещений.  

5.3.4. Далее все бланки собираются и обрабатываются. Победители определяются по 

сумме набранных баллов всех представителей конкурсного жюри, за все критерии. 

5.3.5. Далее готовится протокол с указанием номера участника и количеством набранных 

баллов. Данные протокола носят не публичный характер и не подлежат разглашению. Работы не 

рецензируются конкурсным жюри. 

5.3. В дату, указанную в пункте 2.1.5. настоящих Правил, Организатор объявляет итоги 

Конкурса, размещая информацию на Сайте Конкурса, в Группе ВК и в Средствах 

массовой информации.  

5.4. Также Организатор направляет победителям уведомление о победе в Конкурсе на 

Аккаунт или электронную почту и приглашает победителей на торжественное вручение призов,  

место и время вручения которых будет  указано в уведомлении о победе в Конкурсе.  

5.5. Организатор высылает указанное в настоящем пункте Правил уведомление лишь 

один раз.  

5.6. Организатор не несет ответственности за получение и ознакомление с информацией, 

представленной в уведомлении. 

5.7. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами 

Конкурса на Сайте Конкурса и в Группе ВК. 

5.8  В дату, указанную в пункте 2.1.5. настоящих Правил, победители Конкурса должны 

прибыть в указанное в уведомлении время и место с оригиналом рисунка предоставленного им 

на конкурс и с документом подтверждающим личность участника Конкурса (свидетельство о 

рождении/паспорт), для вручения дипломов и призов Конкурса. 

5.9. Итоги Конкурса  не подлежат обсуждению и критике, являются окончательными и не 

подлежат пересмотру. 

 

6. Подарки 
6.1. Детская категория  

 Сертификат в аквапарк «Дружба» на всю семью (не более 4х человек) – 2 штуки, 

по одному для каждой номинации. 

6.2. Взрослая категория:  

 Первое место – Iphone X + сумма налога (около 30000 рублей). 

 Специальные призы – состав и количество призов будет определено по итогам 

работы конкурсного жури и представлено в настоящих правилах. 

Составы подарков могут быть изменены на усмотрение организатора конкурса, о 

чем будет сообщено дополнительно на официальной странице конкурса. 

Подарки не подлежат обмену на денежные средства. 

 

6.3. Все подарки являются новыми. Обязательства Организатора относительно качества 

подарков ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). 

6.4. Подарки не подлежат возврату и обмену, и не могут быть заменены денежным 

эквивалентом. 

6.5. Призовой фонд Конкурса образуется за счет Организатора и используется 

исключительно на предоставление подарков участникам Конкурса и победителям Конкурса. 

6.6. Организатор имеет право изменить перечень подарков и даты их предоставления. 

6.7. Победители Конкурса, которые не могут присутствовать на торжественном вручении 

призов, по уважительной причине,  могут получить призы и почетные грамоты на руки лично 

или через законного представителя или представителя по доверенности в офисе ООО ГСК 
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«АРБАН» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, БЦ Баланс  в течение 10 дней после 

торжественного вручения призов. 

6.8. При получении призов победители обязаны предъявить оригинал свидетельства о 

рождении/паспорта, законные представители – оригинал паспорта, представители по 

доверенности – оригинал паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

6.9. Транспортные и прочие расходы участников и победителей Конкурса, связанные с 

получением подарков и затратами на участие в Конкурсе, не возмещаются Организатором. 

6.10. Невостребованные подарки подлежат хранению Организатором до истечения 

установленного настоящими Правилами срока предоставления подарков. 

Невостребованные по истечении срока предоставления подарки остаются в 

собственности Организатора и используются (реализуются) им по собственному усмотрению. 

 

    7.Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса 

 

7.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте 

Организатора. 

7.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, а также отменить 

Конкурс. В случае изменения настоящих Правил или отмены Конкурса информация об этом 

размещается Организатором на Сайте. 

 

8.  Интеллектуальные права и гарантии. 
 

8.1. Участник Конкурса согласен, что, принимая участие в Конкурсе и размещая Конкурсные 

работы, передает Организатору права на использование размещенных Участником постов, 

фотографий, изображений и текстов в рамках участия в Конкурсе и после него,  в полном 

объеме, на неограниченный срок и неограниченную территорию использования, с правом 

предоставления указанных прав третьим лицам, с момента размещения Конкурсных работ 

в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, без выплаты какого-либо вознаграждения, 

а также разрешение  на использование Оригиналов Конкурсных работ  для целей и задач 

Организатора, в том числе в рекламных целях,  на безвозмездной основе, без дальнейшей 

компенсации (помимо Приза), и без необходимости запрашивать разрешение в дальнейшем, 

в том числе для публикации на Сайте Организатора, расположенном в общем доступе в сети 

Интернет, на странице  в социальной сети Вконтакте (vk.com) и других социальных сетей. 

8.2 Каждый участник гарантирует, что обязуется создать рисунок лично, т.е. своим 

творческим трудом, без соавторства, что он будет являться оригинальным произведением, не 

заимствованным из какого-либо источника. В случае выявления фактов нарушения прав третьих 

лиц, участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким 

нарушением, в соответствии с действующим законодательством РФ и в случае предъявления 

к Организатору претензий третьих лиц компенсирует нанесенный ущерб и убытки. 

8.3 Каждый участник гарантирует, что  является единственным правообладателем всех 

авторских и исключительных прав на рисунок, а так же на фотографическое произведение с 

изображением рисунка, предоставленное на Конкурс. 

8.4 Каждый участник гарантирует, что ни рисунок в целом, ни какая его часть и ни какие 

его элементы не являются неэтичными, незаконными, порнографическими, не наносят ущерба 

чести, достоинству и деловой репутации, не нарушают иные нематериальные блага третьих лиц, 

а также не содержат никаких незаконных материалов. 

8.5 Каждый участник гарантирует, что в случае если участник Конкурса при создании 

рисунка использует образы людей, в том числе умерших, им получено согласие изображенной 

на рисунке модели (ее законного представителя) на позирование для портрета в целях 

обнародования и дальнейшего использования ее изображения в целях настоящего Конкурса 

любыми способами, предусмотренными законодательством РФ.  
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8.6 Размещая Конкурсные работы на страницах Социальных сетей и на сайте компании 

«АРБАН», участник тем самым дает свое согласие на то, что загруженные им работы будут 

доведены до всеобщего сведения неограниченному кругу лиц, все работы, включая фото, текст, 

персональную информацию, будут записаны и включены в базу данных и избранные 

Конкурсные работы будут размещены на Сайте компании, расположенном в общем доступе 

в сети Интернет и  на странице в социальной сети Вконтакте. 

8.7 Настоящим участник Конкурса соглашается с тем, что в случае объявления его 

Победителем, Организатор Конкурса может попросить опубликовать его данные, фотографии 

и изображения в рекламных материалах. Конкурсные работы Участникам обратно 

не возвращаются и не выдаются.  

 

9. Иные условия 

 

9.1. Участие в Конкурсе является полным и безоговорочным согласием Участника 

Конкурса с настоящими Правилами Конкурса. 

9.2 Участвуя в настоящем Конкурсе, участник Конкурса соглашается с тем, что его 

Конкурсная работа может быть использована Организатором без выплаты за это какого-либо 

дополнительного вознаграждения.  

9.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его 

персональных данных в понимании Федерального закона «О персональных данных» No152-ФЗ 

от 27.07.2006 г. Участник Конкурса гарантирует, что персональные данные являются 

достоверными. Ответственность за предоставление Организатору недостоверной, ложной, 

ошибочной информации лежит на участнике Конкурса. Обработка персональных данных 

Участника Конкурса осуществляется Организатором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

9.4. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения 

Участников Конкурса, поступившие Организатору. 

9.5. Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед 

лицами, признанными обладателями призов Конкурса, в следующих случаях: 

9.5.1. Несвоевременное уведомление участника о признании его обладателем приза по причине, 

не зависящей от Организатора. 9.5.2. Сбой работы операторов/провайдеров в сети Интернет, 

к которым подключен участник, препятствующий участию в настоящем Конкурсе, а также 

возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность 

уведомления/ предоставления документов участником Организатору для вручения приза его 

обладателю. 

9.5.3. Сбой в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведший к потере 

электронных данных Конкурса. 9.4.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, 

непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих 

невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, 

землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения 

государственных органов и другие не зависящие от Организатора объективные причины. 9.5.5. 

Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами.  

9.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника Конкурса, 

включая, кроме всего прочего, понесенные последним затраты. 

9.7. Все Участники и победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе в том числе расходы, связанные с доступом в 

Интернет. 

9.8 Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза 

лицу, которое не имело права участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам.  

9.9. Участники Конкурса несут гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность за нарушение исключительных, авторских и смежных прав согласно 

http://www.ayan.ru/,
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действующему законодательству Российской Федерации. Организатор Конкурса не несет 

ответственности за нарушение участником Конкурса, любым посетителем Сайта Конкурса и 

группы в Контакте, авторских и/или иных прав третьих лиц. 

9.10 Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для 

совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков 

не принимаются, приз по истечении срока для его получения не выдается. 

9.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 


