
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемый Участник конкурса мы рады приветствовать вас на нашем сайте! Для достижения 

взаимопонимания приводим текст Пользовательского соглашения, в котором изложены правила участия 

в «Фестивале «Яркий ГОРОД!» в рамках которого пройдет «Всероссийский конкурс юных художников и 

творческой молодежи «Арт-Мастер». Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ним, чтобы продолжить 

наше сотрудничество! 

 

Настоящее Пользовательское соглашение по участию в Арт-конкурсе (далее – «Пользовательское 

соглашение») принятого КРДМОО «АртБюро 39» (далее – «Организатор») и адресовано 

неопределенному кругу лиц. Любое физическое лицо, осуществляющее действия, направленные на 

участие в Конкурсе («Участник конкурса»), тем самым подтверждает факт своего полного ознакомления 

с настоящими Правилами и их принятие в качестве обязательных. 

 

С момента заполнения Заявки, оплаты организационного сбора и регистрации в разделе «Участники», 

регистрация на Сайте считается завершенной, оферта надлежащим образом акцептованной, а условия 

настоящего Пользовательского соглашения обязательными для зарегистрированного лица. 

Условием настоящего Пользовательского соглашения, является: внесение достоверных и актуальных 

сведений, принадлежащих Участнику в регистрационную форму, расположенную во вкладке «→ Принять 

участие» в сети Интернет по сетевому адресу https://www.yarkiygorod.ru/zayavka. 

 

1. Общие положения 

1.1. Арт-конкурс является мероприятием творческого характера, направленным на привлечение 

внимания к развитию современного искусства в Российской Федерации, услугам Организатора и 

компаний-спонсоров. 

1.2. Арт-конкурс проводится с использованием Интернет-ресурса (Сайта) Организатора: 

https://www.yarkiygorod.ru/ (далее – «Интернет-ресурс»/Сайт), Конкурс не является лотереей, в том числе 

стимулирующей лотереей, азартной игрой, основанной на риске либо пари, и не имеет цели получения 

прибыли или иного дохода. 

1.3. Участником Арт-конкурса может быть любое дееспособное физическое лицо (от 10 до 21 года), а 

также взрослые художники, с пометкой «Профессионал». Дети и подростки до 15 лет могут принимать 

участие в Конкурсе с согласия родителей. 

 

2. Условия проведения Арт-конкурса 

2.1. Участник Онлайн-конкурса должен зарегистрироваться на Сайте. 

2.2. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами. 

2.3. Работы предоставляются Участниками Арт-конкурса по электронной почте Организатору после 

регистрации, согласно уставленным тематическим номинациям конкурсных работ. 

2.4. При регистрации на Сайте необходимо указать достоверные данные: имя, фамилию, город 

проживания, эл. почту, телефон (учебное заведение или организацию, для учащихся или работающих). 

2.4.1. Работы могут быть представлены в следующих номинациях: 

- Скетч (эскиз из вашего скетч-бука или альбома путешествий). 

- Эскиз стрит-арт композиции на картоне (в стиле граффити). 

- Эскиз обложки комикса или манги (любое произведение, либо собственный комикс) 

- Портрет персонажа из популярных фильмов (графика, живопись или плакат) 

- Стикер или наклейка (графический дизайн на компьютере или от руки). 

- Фото-постер или дорисованная реальность (фото с дорисовками от руки). 

- Поп-арт картина на холсте (современная интерпретация в стрит-арт стиле). 

- Эскиз росписи детской комнаты (дизайн интерьера как арт-объекта). 

- Рисунок на одежде (футболка или толстовка, разрисованная акрилом или маркерами). 
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- Каллиграфия или леттеринг (шрифтовая композиция или собственный алфавит). 

- Рисунок на гаджетах, скейтборде, сноуборде или байке (любая техника). 

- Фото инсталляции (скульптурная композиция или хенд-мейд поделка, сделанная своими руками из 

любых материалов). 

2.4.2. Темы онлайн-конкурса:  

- «Мир вокруг меня!» 

- «Воспоминания о лете!» 

- «Мои путешествия!» 

- «Мой любимый город!» 

- «Эко-плакат!» 

- «История Победы!» 

- «Спорт – это жизнь!» 

- «Выше нас только звезды!»               

2.5. Порядок проведения Онлайн-конкурса:  

2.5.1. Прием работ с 01 апреля 2021 года по 20 сентября 2021 года (включительно).  

2.5.2. Публикация результатов Арт-конкурса с 20 по 30 октября 2021 года. В конце года лучшие работы 

Победителей конкурса примут участие в выставке в Москве. 

2.6. Требования к конкурсным работам:  

2.6.1. На конкурс принимаются только электронные файлы (фото или сканы) выполненных работ. Файлы 

могут быть в формате Jpeg или png, размер не должен превышать 10 Мб. Рисунки могут быть выполнены 

любым доступным способом, на бумаге, картоне, ткани, поликарбонате, холсте, стене, асфальте и т.д. в 

10 номинациях. 

2.7. Правила участия в конкурсе:  

А) Выберите номинацию конкурса. 

B) Заполните Заявку участника конкурса. 

С) Оплатите организационный взнос. 

D) В разделе «Участники» создайте свой аккаунт с автопортретом или аватаркой. 

F) Отправьте письмо, прикрепив к нему свои работы (или ссылку для скачивания), копию или фото 

квитанции об оплате организационного взноса. 

2.7.1. Отправить работы можно по почте: artburofest@yandex.ru, указав название и категорию 

номинации, по желанию можно дать небольшое описание своей работы. Описание будет являться 

приоритетом при оценке жюри. 

2.7.2. Каждый Участник конкурса вправе загрузить на Сайт не более 5 работ в одной номинации и принять 

участие только в 3-х номинациях, на выбор. Сканы работ должны быть надлежащего качества, и с 

названием. 

2.7.3. Участники Арт-конкурса вправе предоставлять исключительно свои работы, авторами которых они 

являются. Работы, не принадлежащие Участникам конкурса, в качестве конкурсных работ 

рассматриваться не будут. 

2.7.4. Сканы или фото работ, предоставляемых в рамках участия в Онлайн-конкурсе, не должны: 

- дискредитировать, оскорблять, порочить честь, достоинство и/или деловую репутацию, нарушать 

неприкосновенность частной жизни третьих лиц; 

- содержать изображения сцен насилия или жестокого обращения с людьми и/или животными; 

- являться непристойными, содержать порнографические изображения или иным образом 

противоречить общепринятым нормам морали и нравственности; 

- пропагандировать и/или способствовать тем или иным образом разжиганию религиозной, 

национальной, этнической ненависти или вражды; 

- нарушать иные права и законные интересы граждан и юридических лиц и положения законодательства 

Российской Федерации. 

2.9. Работы, загруженные на сайт, могут быть использованы в публикации (с указанием и с разрешения 

автора) в официальных сообществах и страницах Организатора. 
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3. Организационный взнос 

3.1. Участие в Арт-конкурсе является платным. 

Суммы организационных взносов: 

- Участник Конкурса оплачивает – 800 руб.  

- Участник Профессионал – 1000 руб. 

- Групповое участие, более 5 участников от одного учебного заведения – 650 руб. за одного.  

3.1.1. Оплата организационного взноса школой или другим учебным заведением имеет скидку. В случае 

большего числа участников, организационный сбор увеличивается пропорционально количеству 

конкурсантов, из расчета 650 руб. за каждого последующего, участники из детских домов имеют 

дополнительную 20% скидку. 

3.1.2. Участники из многодетных семей имеют 20% скидку, при наличии подтверждающих документов. 

 

4. Способы оплаты организационного взноса 

4.1. Для физических лиц: 

- Оплата картой через: VISA, MasterCard, МИР, American Express – через Online Кассу на сайте Конкурса c 

получением электронного фискального чека; 

- Безналичный расчет – на расчетный счет Общественной организации: наименование платежа 

«Организационный взнос за участие в Арт-конкурсе» (указать название учебного заведения или школы), 

НДС не облагается. 

4.2. Для юридических лиц: 

- Безналичный расчет – на расчетный счет Общественной организации: на основании выставленного счета 

на оплату (с формированием полного пакета документов). 

Реквизиты: 

КРДМОО «Артбюро 39», ОГРН: 1073900004815, ИНН: 3904093452, КПП: 390601001, 

р/с: № 40703810310050000395, Банк: Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО), БИК: 044525797, 

город: МОСКВА, к/с: 30101810445250000797, назначение платежа: «Организационный взнос за участие в 

Арт-конкурсе».   

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Прием работ на конкурс: с 1 апреля по 20 сентября 2021 года, 23:59:59 по московскому времени. 

5.2. Загруженные работы на сайт проходят предварительную модерацию перед открытой публикацией 

на Сайте.  

5.2.1. Участники конкурса, могут принять участие в официальных мероприятиях и мастер-классах, 

«Всероссийского конкурса юных художников и творческой молодежи», проводимых Организатором в 

Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве, которые будут проходить с 1 мая по 20 октября 2021 года. 

 

6. Интеллектуальная собственность 

6.1. Фактом размещения конкурсных работ на Сайте Организатора Участник подтверждает, что он в 

полном объеме принимает настоящие Правила, а также гарантирует, что каждая размещаемая им работа 

является объектом его исключительных прав и не нарушает авторских прав третьих лиц. 

6.2. Участники конкурса безвозмездно предоставляют Организатору на условиях простой 

(неисключительной) лицензии право использования конкурсных работ, представляемых на Конкурс, для 

целей проведения Конкурса всеми способами, предусмотренными ч. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ. 

Право использования конкурсных работ предоставляется Организатору на весь срок проведения 

Конкурса, указанный в п. 3 настоящих Правил. Моментом предоставления права использования считается 

момент размещения соответствующих работ на Сайте конкурса.  

6.3. Фактом размещения творческих работ на Сайте конкурса на условиях настоящих Правил Участники 

конкурса безвозмездно и без ограничения срока предоставляют Организатору на условиях простой 

(неисключительной) лицензии право на размещение (публикацию и доведение до всеобщего сведения) 

данных работ без цели извлечения прибыли на любых официальных Интернет ресурсах Организатора, 

включая социальные сети («В Контакте», “Facebook”, “Tiktok”, «Одноклассники», “Instagram”, и другие). 



Использование работ Участников в соответствии с положениями настоящего пункта Правил 

осуществляется при условии указания имени (творческого псевдонима) Участника конкурса (автора 

произведений). 

6.4. Участники конкурса осознают, что размещение своих работ в рамках участия в Конкурсе 

осуществляется в сети Интернет в свободном доступе, в связи с чем они могут быть использованы 

третьими лицами (посетителями соответствующих Интернет-ресурсов), в том числе и неправомерным 

образом. Организаторы не несут ответственности за возможные случаи нарушения авторских и иных прав 

Участников конкурса такими лицами. Во всех указанных случаях действия, направленные на защиту 

нарушенных прав, осуществляются Участниками конкурса по собственному усмотрению и за свой счет. 

 

7. Определение и награждение победителей Конкурса 

7.1. Победители Конкурса в номинациях определяются компетентным жюри Конкурса, также 

Организатором и Спонсорами конкурса: 

- Определение победителей в номинациях осуществляется в двух возрастных категориях от 10 до 15 лет, 

и от 16 до 21 года, а также взрослых художников с пометкой «Профессионал». 

- По итогам оценки конкурсных работ оргкомитет выбирает Победителей (Лауреатов) I, II, III степени в 

каждой номинации и Дипломантов (Участников). Решение оргкомитета является окончательным, не 

комментируется и апелляции не подлежит.  

- Победители (Лауреаты) конкурса награждаются именным дипломом, бесплатным участием в мастер-

классах и ценными призами. Участники, не вошедшие в число победителей, отмечаются Сертификатом 

«За участие».  

- Педагоги, наставники, родители, бабушки и дедушки, оплатившие организационный взнос, 

принимаемые активное участие в Арт-конкурсе, также будут награждены именным дипломом.  

- Итоговые документы (дипломы, сертификаты) отправляются участникам в течение 2 -х рабочих дней на 

электронную почту. За отдельную плату возможна полиграфическая печать любых документов.  

7.2. До 1-го ноября 2021 года на сайте мы объявим победителей и участников выставки в Москве. Кроме 

того, свяжемся персонально с каждым победителем по почте, указанной при регистрации. 

7.2.1. По итогам проведения Арт-конкурса победители награждаются в каждой номинации согласно 

категориям, следующим образом: 

- «Арт-мастер I степени» – награждается Сертификатом на участие в мастер-классе у известного стрит-арт 

художника (номиналом 15 тыс. руб.) и ценными призами от спонсоров Конкурса. 

- «Арт-мастер II степени» – награждается Сертификатом на месячный мастер-класс в Школе стрит-арта 

(номиналом 10 тыс. руб.) и ценными призами от спонсоров Конкурса. 

- «Арт-мастер III степени» – награждается Сертификатом на индивидуальное занятие в Школе стрит-арта 

(номиналом 5 тыс. руб.) и ценными призами от спонсоров Конкурса. 

7.3. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором и используется исключительно в целях 

предоставления призов победителям Конкурса. 

7.4. Призы для тех, кто не сможет попасть в согласованное место и время в целях получения приза, будут 

отправлены победителю Почтой России.  

7.5. По итогам проведения Арт-конкурса один Участник может выиграть приз только в двух номинациях 

из призового фонда Конкурса. 

7.6. Призы из призового фонда Конкурса не обмениваются и не могут быть заменены денежным 

эквивалентом. 

7.7. Победители Конкурса вправе отказаться от получения призов и, соответственно, от всех прав и 

обязанностей, связанных с их получением. В указанном случае Организатор вправе выбрать иных 

Участника конкурса в качестве получателей соответствующих призов или распорядиться призами иным 

образом по собственному усмотрению. 

 

8. Персональные данные 



8.1. Настоящим Участники конкурса предупреждаются о необходимости обработки их персональных 

данных силами Организатора и/или привлеченных им лиц в целях проведения Конкурса и осознают 

такую необходимость. 

8.2. Персональные данные Участников конкурса, предоставленные ими на основании настоящих Правил, 

будут обрабатываться исключительно в связи с их участием в Конкурсе в полном соответствии с 

законодательством Российской Федерации и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 

целей, не связанных с проведением Конкурса. 

8.3. Факт предоставления Участником его персональных данных с целью участия в Конкурсе означает, что 

Участник конкурса предоставляет Организатору свое согласие на обработку таких персональных данных 

силами Организатора и/или привлеченных им лиц, а именно сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, запись на электронные носители и их хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, распространение (включая передачу определенному кругу лиц, ознакомление 

неограниченного круга лиц, обнародование и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение и иные способы обработки персональных данных, исключительно для целей проведения 

Конкурса в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

9. Заключительные условия 

9.1. В случае нарушения Участником конкурса любого из положений настоящих Правил, а равно 

установления факта недобросовестного поведения Участника (в том числе, но не исключительно, 

размещение Участником недостоверной информации о себе, попытка оказать влияние на жюри и/или  

результаты голосования и т.п.) Организатор вправе не допустить участие данного лица в Конкурсе и/ или 

отстранить его от дальнейшего участия на любом этапе проведения Конкурса и/ или лишить данного 

Участника приза с одновременным удалением всех размещенных им в рамках Конкурса стрит-арт работ. 

В последнем случае Организатор вправе выбрать иного Участника конкурса в качестве получателя 

соответствующего приза или распорядиться призом иным образом по собственному усмотрению. 

9.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо иные контакты с Участниками 

конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

9.3. Все Участники конкурса самостоятельно оплачивают любые расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурсе. 

9.4. Участники конкурса осознают, что оценка художественных и иных качеств конкурсных работ 

осуществляется по усмотрению жюри, и может не соответствовать ожиданиям Участников конкурса, что 

в любом случае не является основанием для имущественных или иных претензий к Организатору. 

9.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что все его Участники ознакомлены с настоящими 

Правилами и согласны с ними. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Порядок информирования Участников 

10.1. Настоящие Правила проведения конкурса размещаются в свободном доступе на Интернет-ресурсах 

Организатора. 

10.2. Организатор вправе размещать информацию о Конкурсе дополнительно иными способами, в том 

числе в печатных и электронных средствах массовой информации. 

10.3. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила путем размещения новой редакции 

Правил по тем же адресам на Интернет-ресурсах Организатора, где была размещена их первоначальная 

редакция, и при условии, что изменение Правил происходит в течение первой половины срока, 

предусмотренного п. 3 Правил (за исключением случаев, когда вносимые изменения 

касаются продления Конкурса). 

 

Председатель  
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