ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского открытого конкурса детского рисунка
«Леонардо» 2022 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок, регламент проведения
Всероссийского открытого конкурса детского рисунка «Леонардо» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем и организатором Конкурса выступает сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо»1
(далее – Организатор).
1.3 Партнёры конкурса: торговая марка художественных материалов «Vista-Artista»2, торговая
марка «Лео»3 и Международный союз Педагогов-художников (далее СПХ).
1.4. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте konkurs.leonardo.ru (далее –
Сайт).
1.5. Организатор вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее Положение, донося
их посредством публикации на Сайте.
2. Цели и задачи
2.1. Цель – создание условий высокой мотивации для занятий художественной деятельностью,
поддержка молодых талантов в области изобразительного творчества, стимулирование детей и
подростков для раскрытия их индивидуальности, инициативности и творческих способностей.
2.2. Задача – выявление лучших художественных работ по заявленной теме.
3. Тематика Конкурса
3.1. Тема Конкурса – «Мой любимый город» (далее – Тема).
Участники должны изобразить любимые места своего или другого города.
4. Условия участия
4.1. Рисунок должен быть выполнен любыми художественными материалами: акварель, гуашь,
пастель, акрил, масло, карандаши, пластилин и др. на бумаге, холсте или картоне (п. 6.1.)
4.2. Для участия необходимо зарегистрироваться на онлайн-странице Конкурса
konkurs.leonardo.ru и загрузить электронную копию работы в галерею.
4.3. Подать заявку на участие в Конкурсе может любой желающий, проживающий в любом
регионе России*, а также в Беларуси, Казахстане, занимающийся изобразительным искусством
самостоятельно, в дошкольных образовательных учреждениях, художественных кружках и
студиях, в художественных школах и школах искусств, в академических художественных лицеях
и других профессиональных образовательных учреждениях изобразительного искусства.
*По состоянию на 1 сентября 2022 года.
4.4. Возраст Участников: от 5 до 17 лет включительно.
4.5. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
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АО «Планета увлечений»
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ТМ «Vista-Artista»

3

ТМ «Лео»

 дошкольная группа (5-6 лет включительно);
 младшая (7-10 лет включительно);
 средняя (11-14 лет включительно);
 старшая (15-17 лет включительно).
Учитывается возраст конкурсантов (количество полных лет) по состоянию на 1 сентября 2022
года.
5. Сроки и этапы проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации и в городах присутствия
«Леонардо» в ближнем зарубежье Республик (Беларусь, Казахстан) с 1 сентября 2022 года по 8
декабря 2022 года в 2 этапа.
5.1.1. Региональный этап (01.09.2022–02.11.2022).
 Сбор работ/регистрация Участников: 01.09.2022 – 10.10.2022
 Онлайн голосование: 11.10.2022 – 31.10.2022
 Объявление итогов регионального этапа: 01.11.2022
 Награждение победителей и лауреатов: 02.11.2022 – 30.11.2022
5.1.2. Федеральный этап (01.11.2022 – 08.12.2022).
 Работа жюри: 11.11.2022 – 07.12.2022
 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей: 08.12.2022
5.1.3. Вручение призов лауреатам (09.12.2022 – 31.12.2022).
6. Требования к конкурсным Работам
6.1. В Конкурсе принимают участие работы, выполненные в соответствии с Темой Конкурса в
различных техниках (далее – Работы):
- Графика. Работы Участников могут быть выполнены на бумаге, картоне или холсте с
использованием следующих материалов:
 карандаши (графитные, цветные);
 пастель (сухая, масляная);
 сангина, сепия, соус;
 мелки, линеры, маркеры.
- Живопись. Работы Участников могут быть выполнены на бумаге, картоне или холсте с
использованием следующих материалов:
 акварель;
 темпера;
 масло;
 гуашь;
 акрил.
- Пластилинография. (Для Участников категории 5-6 лет). Работы Участников могут быть
выполнены на бумаге, картоне или холсте с использованием пластилина, цветного или
однотонного и представлены в виде лепных картин с изображением более или менее выпуклых,
полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности.
- Смешанная техника. Работы Участников могут быть выполнены на бумаге, картоне или
холсте с одновременным использованием материалов для категорий «Графика» и «Живопись».
6.2. На Конкурс не допускаются Работы, выполненные с использованием компьютерных
технологий или в виде коллажей.
6.3. Работа должна быть выполнена Участником самостоятельно, без помощи взрослых. Работы
не могут быть скопированными или срисованными (будет проведена проверка на плагиат).

7. Подача заявки и технические требования
7.1. Заявка на участие в Конкурсе направляется посредством заполнения регистрационной
формы на странице Конкурса konkurs.leonardo.ru.
Заявку Участника, возраст которого менее 14 лет, заполняет его законный представитель (один
из родителей, усыновитель или опекун).
От 1 (одного) Участника принимается 1 (одна) Работа для участия в конкурсе с одной
электронной почты, указанной в регистрационном бланке Участника.
7.2. Также заявку на участие от лица ребенка по согласию родителя или законного
представителя может подать Педагог.
От 1 (одного) Педагога может быть подано неограниченное количество работ от разных
учеников с одной электронной почты, указанной в регистрационном бланке Участника.
Подавая заявку на участие в конкурсе от лица ученика, Педагог выступает в качестве
представителя ребенка, несет ответственность за предоставленные материалы и урегулирование
всех претензий, в случае их возникновения. При регистрации заявки необходимо приложить
фото или скан- копию согласия законного представителя ребенка (один из родителей,
усыновитель или опекун) на участие в Конкурсе.
7.3. Вместе с электронной копией работы Участника, Педагог предоставляет свои
персональные данные и персональные данные Участника, как единственного автора и
правообладателя Работы.
7.4. Заполняя регистрационную форму, Участник или его законный представитель (при
заполнении заявки для Участника, не достигшего 14 лет) соглашается с условиями, указанными на
странице Конкурса и в данном Положении.
7.5. Для Участников Конкурса при регистрации заявки необходимо приложить фото или сканкопию согласия законного представителя на участие в Конкурсе.
7.6. На Конкурс принимаются сканы или фото Работ, успешно прошедшие модерацию (срок
модерации: 3 дня – первичная модерация, 2 дня – повторная, но не более 5 рабочих дней) и
размещённые в онлайн-галерее на странице Конкурса. Допустимо вносить исправления в работу
только единожды в период повторной модерации.
7.7. Работа предоставляется в формате JPG, размер не менее 1200 px по одной из сторон,
размер файла не менее 2 Мб и не более 8 Мб. От одного Участника принимается только
одна Работа (фото/скан).
7.8. Вместе с электронной копией Работы должны быть загружены 2 фотографии: 1 фотография
с процессом создания работы Участником и 1 фотография с готовой работой. На фотофиксациях
обязательно должен присутствовать Участник (ребенок) Конкурса. Фотографии фотофиксации
принимаются тех же размеров, что и Работы.
7.9. Вместе с электронной копией работы Участник предоставляет свои персональные данные,
как единственного автора и правообладателя Работы.
7.10. Направляя Работу в адрес Организатора, Участник и/или его законный представитель (если
применимо) предоставляет согласие Организатору на осуществление любых действий в
отношении персональных данных Участника и его законного представителя (если применимо),
без ограничений и оговорок, включая, но не ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), блокирование, уничтожение, в том числе, с применением средств автоматизации и с
привлечением для обработки третьих лиц, а также, переработку изображений Участника
Конкурса и его законного представителя (фото, видео со звуком или без звука), передача их
изображений (фото, видео со звуком или без звука) в эфир и/или по кабелю, в том числе,
ретрансляция, доведение их изображений (фото, видео со звуком или без звука) до всеобщего
сведения в сети Интернет, использование изображений Участника Конкурса и его законного

представителя (если применимо) в рекламе, а также осуществление любых иных действий, на
усмотрение Организатора, с персональными данными и изображениями Участника Конкурса и
его законного представителя (если применимо) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.11. В момент направления Участником и/или его законным представителем (если применимо)
Работ и фотоматериалов, указанных в п. 7.6. и 7.7. Положения в адрес Организатора, Участник
предоставляет Организатору на безвозмездной основе исключительное право на использование
Работы, фото Работы, скана Работы и фотоматериалов, указанных п. 7.6. и 7.7. настоящего
Положения. Исключительные права передаются от Участника и/или его законного представителя
(если применимо) Организатору без ограничений и оговорок, на территорию использования –
весь мир и всеми способами использования, указанными в ст. 1270 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в том числе:
 размещение на сайтах и на страницах Организатора и Партнеров конкурса в социальных
сетях с указанием или без указания фамилии и имени автора;
 публикация в электронных и печатных версиях СМИ с указанием или без указанияфамилии
и имени автора;
 использование
для подготовки внутренних отчётов Организатора, как во время
проведения Конкурса, так и после его окончания;
 демонстрация копии Работы (в виде печатных постеров, изготовленных Организатором)на
выставке Работ Конкурса и иных материалов, полученных от Участника.
Работы и фотоматериалы, указанные в п. 7.6. и 7.7. Положения, являются принятыми
Организатором в момент их загрузки на сервер Организатора.
Участник разрешает Организатору использовать Работу (фото/скан) и фотографии Участника с
указанием или без указания имени автора на усмотрение Организатора.
7.12. Работа, полученная Организатором конкурса от лица, не подавшего заявку на участие в
Конкурсе на сайте konkurs.leonardo.ru, к участию в Конкурсе не допускается.
7.13. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается.
7.14. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
7.15. Участник гарантирует, что он является единственным автором и правообладателем Работы.
Участник гарантирует, что при создании Работы не нарушены интеллектуальные, в том числе
авторские, и любые иные имущественные или личные неимущественные права третьих лиц, а
также не допущено никаких иных нарушений действующего законодательства Российской
Федерации. Ответственность за нарушение прав третьих лиц при создании Работы, материалов,
полученных от Участника, и их дальнейшее использование Организатором несёт Участник.
7.16. На Конкурсе ведется проверка на плагиат. Проводится общественная и профессиональная
экспертиза. Работа, не прошедшая проверку на плагиат, снимается с участия в Конкурсе на любом
этапе.
8. Критерии отбора
8.3. Финалисты определяются в соответствии с техническими требованиями к творческому
заданию (п.6.) в соответствии с тематикой Конкурса (п.3.) по решению жюри.
9. Функции и обязанности Организатора
9.3. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения
Конкурса:
 определение условий проведения Конкурса;
 формулирование требований к конкурсным Работам, заявленным для участия в данном
Конкурсе;




принятие решения о составе жюри;
определение критериев оценки конкурсных Работ;



утверждение сроков представления Работ; утверждение сроков проведения экспертной оценки
членами жюри;
 проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;
 распространение информации о результатах Конкурса.
9.4. В обязанности Организатора Конкурса входит:
 создание равных условий для всех Участников Конкурса;
 обеспечение гласности проведения Конкурса;
 недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах
Конкурса ранее официально заявленной даты.
10. Работа жюри конкурса
10.3. Состав жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
10.4. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс Работ (фото/скан) в
соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 10.3 настоящего Положения. Победители
определяются по наибольшей сумме полученных баллов.
10.5. Критерии оценки:
 соответствие Теме Конкурса;
 оригинальность замысла;
 художественная выразительность;
 мастерство в использовании художественных материалов;
 творческая самостоятельность в раскрытии Темы (выполнение без помощи взрослых,
отсутствие копирования или срисовывания).
10.6. Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о промежуточных и
окончательных результатах Конкурса ранее официально заявленной даты.
10.7. Жюри не оценивает работы Участников в городе своего проживания или ведения
профессиональной, научной или образовательной деятельности.
11. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
11.3. Региональный этап.
11.1.1. Конкурс считается состоявшимся при общем количестве Участников не менее 500
человек.
11.1.2. Выбор победителей регионального этапа осуществляется путем онлайн-голосования на
сайте конкурса. Каждый голосующий имеет возможность отдать свой голос двенадцать раз за
разные работы, по три голоса в каждой возрастной группе.
В каждом городе определяются три победителя в каждой возрастной группе.
11.1.3. Эксперты торговой марки «Vista-Artista» и торговой марки «Лео», партнеры Конкурса,
дополнительно оценивают Работы (фото/скан) Участников возрастной группы 7-17 лет в трех
тематических номинациях:
 лучшая графическая Работа;
 лучшая живописная Работа;
 лучшая Работа в смешанной технике.
Участников в специальной возрастной группе 5-6 лет, включительно в трех тематических
номинациях:
 лучшая графическая Работа (Работа выполнена карандашами);
 лучшая живописная Работа (Работа выполнена красками);
 лучшая Работа в пластилинографии (Работа выполнена пластилином).

Все Работы (фото/скан), участвующие в Конкурсе, оцениваются в тематических номинациях с
учётом возрастных групп, но без деления по городам.
11.1.4. Списки победителей и призёров будут размещены на конкурсной странице
konkurs.leonardo.ru 01.11.2022 г.
11.1.5. Все Участники Конкурса получат электронные дипломы, а их Педагоги –
благодарственное письмо вне зависимости от количества поданных работ учеников. Документы
будут отправлены по электронной почте, указанной в регистрационном бланке Участника.
11.1.6. Победители и призеры регионального этапа РФ награждаются электронными
подарочными сертификатами (ЭПС) магазина «Леонардо» номиналом 1500 рублей. Победители в
тематических номинациях регионального этапа РФ награждаются электронными подарочными
сертификатами (ЭПС) магазина «Леонардо» номиналом 1000 рублей.
Электронные подарочные сертификаты (ЭПС) номиналом 1500 и 1000 рублей доступны для
использования только на территории РФ.
11.1.7. Победителям и призерам регионального этапа, проживающим на территории Республик
Беларусь и Казахстан, взамен электронных подарочных сертификатов (ЭПС) вручаются наборы
товаров для творчества, эквивалентные сумме 1500 российских рублей.
Победителям в тематических номинациях регионального этапа, проживающим на территории
Беларуси и Казахстана, взамен электронных подарочных сертификатов (ЭПС) вручаются наборы
товаров для творчества, эквивалентные сумме 1000 российских рублей.
11.1.8. Победители регионального этапа (Участники, занявшие 1 место) допускаются к участию в
федеральном этапе.
11.4. Федеральный этап.
11.2.1. Жюри оценивает Работы (фото/скан) в каждой возрастной группе путём электронного
голосования.
11.2.2. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов по итогам голосования жюри,
присуждается 1, 2 и 3 место в каждой возрастной категории без учёта города проживания.
11.2.3. Организатор имеет право организовать выставку работ финалистов федерального этапа и
выбрать одну из выставочных площадок города Москвы. Работы Участников будут выставляться
в виде печатных постеров, изготовленных Организатором.
11.2.4. Итоги конкурса будут объявлены 08.12.2022 г. Формат награждения победителей
Конкурса остается на усмотрение организатора на дату проведения награждения.
11.2.5. Призеры, занявшие 1 место в младшей, средней и старшей возрастных группах,
получают главный приз – цифровой зеркальный фотоаппарат (стоимостью не менее 60 тыс.
рублей, но не более 100 тыс. рублей). Участники, занявшие 2 и 3 места в каждой возрастной
группе, награждаются электронными подарочными сертификатами (ЭПС) магазина «Леонардо»
номиналами 10 000 рублей и 5 000 рублей.
11.2.6. Призеры, занявшие 1, 2 и 3 места в возрастной категории 5-6 лет, награждаются
электронными подарочными сертификатами (ЭПС) магазина «Леонардо» номиналом 2000
рублей и годовым запасом товаров для творчества от торговой марки «Лео» на сумму 5 000
рублей.
Призеры, проживающие на территории Республики Беларусь и Казахстан, занявшие 1 место в
младшей, средней и старшей возрастных группах, получают главный приз – профессиональный
зеркальный фотоаппарат (стоимостью не менее 60 тыс. российских рублей, но не более 100 тыс.
российских рублей). Участники, занявшие 2 и 3 места в каждой возрастной группе,
награждаются наборами художественных материалов от торговой марки «Vista-Artista» и/или
«Лео» в соответствии с возрастными категориями эквивалентными сумме 10 000 российских
рублей и 5 000 российских рублей.

11.2.7. Призеры, проживающие на территории Беларуси и Казахстана, занявшие 1, 2 и 3 места в
возрастной категории 5-6 лет, награждаются наборами товаров для творчества эквивалентными
сумме 7000 российских рублей.
11.2.8. Информация о дате и способе вручения призов будет сообщена каждому призеру и
победителю после объявления итогов Конкурса 08.12.2022г.
11.3.6. Уплата в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении призов
стоимостью более 4000 рублей является обязанностью победителя/призера (его законного
представителя).
В случае получения неденежного приза исчисление, декларирование и уплату налога на доходы
физических лиц со стоимости приза, превышающей 4000 рублей, физические лица-получатели
приза (или их законные представители) осуществляют самостоятельно в порядке,
предусмотренном статьями 228 и 229 п. 28 ст. 217, п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ.
11.3.7. Уплата в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении призов на
территории Беларуси и Казахстана является обязанностью победителя/призера (его законного
представителя) в соответствии с законодательством Беларуси и Казахстана
11.3.8. В случае отказа победителя/призера от приза Организатор вправе его аннулировать.
11.3.9 Призовой фонд Конкурса формируется на усмотрение Организатора. Актуальный
перечень и количество Призов, цвет, модель и иные свойства Призов определяются и могут быть
изменены по усмотрению Организатора.
11.3.10 Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена другими Призами по
требованию Участника/Получателя Приза не производится.
12. Соглашение
12.3. Подавая заявку, Участники подтверждают, что ознакомлены с Положением о проведении
Конкурса, условиями участия и будут воспринимать решение Организатора как окончательное.
12.4. Участник Конкурса и/или его законный представитель ознакомлен и согласен, что несет
полную юридическую ответственность за предоставленную информацию.
12.5. Участник Конкурса и/или его законный представитель разрешает использовать свои
предоставленные персональные данные в пределах, установленных действующим
законодательством РФ, включая разрешение на использование фото- и видеоматериалов в сети
интернет.
12.6. Участник Конкурса и/или его законный представитель гарантирует, что вся информация,
предоставленная Организатору, не нарушает права третьих лиц. Организатор не несёт
ответственности за возможные претензии третьих лиц за нарушение авторских и иных прав к
материалам, поданным Участником. Такие претензии урегулируются Участником самостоятельно
и за его счет в полном объёме.
13. Прочие условия
13.3. Организатор Конкурса регулирует отношения, возникающие в связи с организацией и
проведением Конкурса, в соответствии с законодательством Российской Федерации и оставляет за
собой право вносить изменения в настоящее Положение.
13.4. Работы (фото/скан), представленные на Конкурс, являются неотъемлемой частью Конкурса с
момента их регистрации на сайте Конкурса.
13.5. Участник как пользователь страницы Конкурса понимает, что он добровольно
предоставляет свою информацию Организатору для ее использования и хранения в базах данных
страницы Конкурса и вследствие ограничения его доступа к странице со стороны администрации
страницы может утратить возможность корректировать или удалять любую информацию, включая
фотографии. Участник понимает, что, подавая Работу (фото/скан) и иные материалы на Конкурс,
он отказывается от права требования их удаления со страницы Конкурса, и указанное правило не

является нарушением авторских и иных прав Участника и/или его законного представителя (если
применимо).
Вопросы по организации и проведению Всероссийского конкурса детского рисунка «Леонардо»
можно присылать на электронную почту: konkurs@leonardohobby.ru.

Генеральный директор

АО «Планета увлечений»

Филонова Елена Анатольевна

