
 

 

 

 

 

Положение о конкурсе детского рисунка «Мой двор» 

Организатор конкурса: управляющая компания «Пионер-Сервис» 

 

Ко Дню защиты детей УК «Пионер-Сервис» приглашает всех детей – жителей 

объектов под управлением компании принять участие в конкурсе детского рисунка 

«Мой двор», приуроченный к Дню защиты детей.  

 

Порядок проведения конкурса: 

Прием работ -  01 мая – 20 мая 2015 года 

Подведение итогов – 20 мая – 01 июня 2015 года 

Размещение итогов на сайте – 01-03 июня 2015 года 

Поздравление призеров, вручение наград - 04 июня 2015 года 

 

Участники конкурса: 

— дети, проживающие в жилых комплексах под управлением УК «Пионер-Сервис»: ЖК 

«Новая Высота» (пр. Королева, 21, корп.1), ЖК «Шуваловские Высоты» (Выборгское 

шоссе, 17, корп 1, 2, 3, 4), ЖК YE’S (пр. Просвещения, 15) от 5 до 15 лет, дом на 

Арсенальной набережной (ул. Комсомола, 14, корп. 2).  

 
Условия конкурса: 

Рисунки могут быть выполнены в любом стиле: карандашами, фломастерами или 

красками. Максимальный формат рисунка – альбомный лист, А4. 

Работа должна иметь название. 

Конкурсные работы могут быть выполнены одним участником (индивидуальные работы) и 

несколькими участниками (коллективные работы). 

На конкурс от одного участника принимается неограниченное количество работ. 

На оборотной стороне рисунка, в верхнем правом углу должны быть написаны имя и 

возраст автора работы, контактные данные и ФИО родителей для обратной связи в 

случае присуждения призового места.  

Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса. 

Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

— оригинальность работы; 

— эмоциональность работы; 

— степень самостоятельности при выполнении работы; 

— правильность оформления работы. 

 

Поощрение победителей и участников: 

Жюри определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III  места конкурса.  

Жюри конкурса: Андрей Ильичев, директор УК «Пионер-Сервис», Денис Лола, директор 

по маркетингу ГК «Пионер», направление «Санкт-Петербург». 

Приз за I место в конкурсе – МР3 плеер Apple IPOD. 

Приз за II место в конкурсе – настольная игра Аэрохоккей. 

Приз за III место в конкурсе – конструктор LEGO. 

 

Награждение победителей состоится 4 июня 2015 г. в офисе ГК «Пионер» по адресу: ул. 

Хошимина, 16, апарт-отель YE’S. 


