
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
«Теплее осенью с CALEO» 2019 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Цели и задачи праздника 

1.1.1. Праздник детского рисунка (далее – Праздник) проводится в рамках поддержки и 
развития творческих детей. 

1.1.2. Цели праздника: 

 подарить детям и их родителям несколько совместных теплых минут за 
творческим процессом; 

 поддержать талантливых детей, вовлечь детей в занятие художественным 
творчеством.  

1.1.3. Задачи Праздника: 

 привлечь внимание к продуктам компании «Caleo», которые приносят тепло и уют 
в дом; 

 повысить интерес к бренду компании «Caleo».  
1.2. Организаторы конкурса:  

1.2.1. Организатором Праздника является ООО «Калео Глобал», (далее – Организатор).  
1.2.2. Организация и проведение Праздника строится на принципах общедоступности и 

свободы творческого самовыражения участников. 
1.3. Предмет и участники Праздника: 

1.3.1. Предметом Праздника является детский рисунок на тему «Теплее осенью с CALEO». 
1.3.2. Участниками Праздника могут выступать дети 3-х возрастных групп: 

 дети от 0 до 5 лет включительно; 

 дети от 6 до 9 лет включительно; 

 дети от 10 до 14 лет включительно.  
1.3.3. К участию принимаются изображения рисунков, в цветном исполнении на бумаге 

формата А4, в любой технике, с использованием средств для ручного рисования.  
1.3.4. На Праздник не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а 

также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ 
для графического моделирования и дизайна.  

1.3.5. Рисунки могут быть выполнены с помощью родителей. Необходимо подписать работу 
в правом нижнем углу: фамилия, имя, возраст художника, город. 

1.3.6. Представленные на Праздник работы должны быть форматом А4 (210X297). Рисунок 
должен быть представлен и в электронном виде/либо оригиналом. 

1.3.7. Отправляя Работу на Праздник, один из законных представителей Участника, не 
достигшего 18 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном 
Положении, в том числе дает согласие:  

 на возможное размещение рисунков на корпоративных сайтах и социальных сетях 
ООО «Калео Глобал»;  

 на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ; 

 на использование рисунков для подготовки внутренних и публичных отчетов 
Организатора; 

 на использование рисунков в печатных и рекламных материалах ООО «Калео 
Глобал». 

1.3.8. Каждый Участник может представить на Праздник не более одной работы. Все 
последующие Работы к участию в Празднике не допускаются и не рассматриваются. 

1.4. Этапы Праздника. 
Праздник проводится на всей территории Российской Федерации в 4 этапа:  



 

1 этап – с 07 октября по 22 ноября 2019 г. включительно - Сбор работ и размещение их на 
страницах ООО «Калео Глобал» в социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/caleoru, 
https://www.facebook.com/caleogl, https://ok.ru/group/55410781650963; 
2 этап – с 07 октября по 22 ноября 2019 г. в официальных группах ООО «Калео Глобал»: 
ВКонтакте https://vk.com/caleoru, 
https://www.facebook.com/caleogl,  
https://ok.ru/group/55410781650963  
ведется активное голосование за лучшие рисунки; 
3 этап – с 25 по 30 ноября 2019 г. включительно – подведение итогов, в каждой из 3-х 
возрастных групп будет определен 1 победитель, чьи работы суммарно наберут 
наибольшее количество голосов из каждой социальной сети. 
4 этап – 01 декабря 2019 г. публикация победителей на сайте caleo.ru, ВКонтакте 
https://vk.com/caleoru, https://www.facebook.com/caleogl, https://ok.ru/group/55410781650963. 

 
2. НАГРАЖДЕНИЕ 

2.1. В рамках Праздника определены следующие подарки для победителей:  
2.1.1. Победитель в возрастной группе 0-5 лет: Греющий коврик «Caleo» + набор художника 

+ пицца 
2.1.2. Победитель в возрастной группе 6-9 лет: Греющий коврик «Caleo» + набор художника 

+ пицца 
2.1.3. Победитель в возрастной группе 10-14 лет: Греющий коврик «Caleo» + набор 

художника + пицца 
 
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ 

Чтобы принять участие в Празднике необходимо: 
3.1. Нарисовать рисунок в соответствии с тематикой Праздника «Теплее осенью с CALEO»: 

 необходимо нарисовать теплую, уютную, семейную картину осенними оттенками 
— пейзаж, натюрморт, портрет и т.д.; 

 разместить на ней фирменный логотип CALEO; 

 обязательно подписать работу «Фамилия, Имя, возраст, город». 
3.2. Направить работу Организатору можно двумя способами: 

 скан-копию рисунка или фотографию хорошего качества можно отправить по 

электронной почте на адрес: alimova.a@caleo.ru с пометкой в теме письма 

«Теплее осенью с CALEO»; 

 - оригинал рисунка можно принести лично в фирменный магазин CALEO в ТЦ 
«Каширский двор» по адресу: ТК «Каширский Двор-1», г. Москва, Каширское 
шоссе, д. 19, корп.1, 3 этаж, пав. 3-C105.  

3.3. Формат рисунка А4. 
3.4. На титульной стороне работы (рисунка) в правом нижнем углу должна быть расположена 

четкая, хорошо читаемая подпись: фамилия, имя, возраст ребенка, город. Неподписанные 
работы к участию в Празднике не принимаются. 

3.5. Работы Участников Праздника должны поступить до 23 часов 59 минут 22 ноября 2019 
года включительно.  

3.6. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям данного Положения, к 
участию в Празднике не допускаются и не рассматриваются. 

 
4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ ПРАЗДНИКА  

4.1. Критериями выбора Победителей Праздника, являются соответствие тематике и 
оригинальность исполнения Работ. 

4.2. Оценка работы участников Праздника и выявления победителей, осуществляется путем 
определения наибольшего количества голосов, суммарно набранных из социальных сетей 
на официальных страницах компании ООО «Калео Глобал»: ВКонтакте 
https://vk.com/caleoru, https://www.facebook.com/caleogl, https://ok.ru/group/55410781650963. 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАЗДНИКА 

Итоги Праздника должны быть подведены и объявлены 02 декабря 2019 года на сайте caleo.ru, 
ВКонтакте https://vk.com/caleoru, 
https://www.facebook.com/caleogl, https://ok.ru/group/55410781650963. 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРАЗДНИКА 

6.1. Вручение Подарков победителям Праздника осуществляется после подведения итогов. 
6.2. С победителями Праздника свяжется менеджер компании для получения адреса доставки. 
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