• Как принять участие в конкурсе?
Принять участие в конкурсе достаточно просто —следовать правилам.
34 победившие иллюстрации попадут в печатную версию журнала, публикация которого
запланирована на март 2020 года.
Победители также получат призы от организаторов конкурса Издательства Добрые сказки
и автора Елены Велены, партнеров конкурса.
Главный приз – айпэд с программой по рисованию, призы победителям - книги и подарки
от партнеров.
Призы в специальной номинации – Иллюстрации к сказкам Елены Велены будут
вручаться каждый месяц.
Иллюстрации должны быть нарисованы лично детьми в возрасте от 3 до 12 лет
включительно. Рисунки направляются на конкурс их родителями (опекунами).
В дальнейшем в правилах все обращения «вы», «ваш» или «участник» будут относиться к
родителям или опекунам, которые будут подавать заявку на участие в конкурсе.
Прежде чем ваш ребенок начнет рисовать, изучите Требования к иллюстрациям.
Для участия в конкурсе вам нужно действовать следующим образом.
Возможно два варианта:
•

Способ - загрузите копию рисунка вашего ребенка в форму, расположенную на
Главной странице, там же в выпадающем меню необходимо выбрать номинацию,
к которой относится рисунок, соответствующую тему иллюстрации.

•

Способ – разместите рисунок вашего ребенка в социальных сетях с «хештегами»
#РисуемДобрыеСказки и/или #РисуемСВасилиной и/или #РисуемСЕленойЕленой
Вы должны быть подписаны на аккаунты @elenavelenafairytale @vasi.lina977

Участие в конкурсе бесплатное, заявки принимаются от всех жителей Российской
Федерации.
Вы можете подать заявку на участие в конкурсе с 1 августа по 15 декабря 2020 года в
любое время, используя любой из двух способов.
Вы можете подать на конкурс заявки с рисунками вашего ребенка ко всем номинациям, но
по одному рисунку в каждой номинации.
Пожалуйста, имейте в виду, что в Журнале может быть опубликована от одного ребенка
только одна иллюстрация.
Не сгибайте оригиналы рисунка/ов и храните их в надежном и сухом месте до 15 декабря
2020 года — начиная с этой даты, мы непременно будем связываться с теми, чьи работы
попали в шорт-лист.

Те, кто попал в шорт-лист, должны будут к указанной дате прислать нам, издательству,
оригинал своей иллюстрации в состоянии, пригодном для воспроизведения. Пожалуйста,
прочтите Требования к иллюстрациям.
Нам также потребуется, чтобы те, кто попал в шорт-лист, предоставили к указанной дате
документальное подтверждение возраста своего ребенка, а также передали нам права на
использование иллюстрации в Книге и для любых рекламных целей. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями конкурса. Если
иллюстрация, попавшая в шорт-лист, не попадет в число победителей, то все права на ее
использование вернутся к вам. Мы постараемся вернуть вам оригинал работы.
Убедитесь, что вы отправили заявку на участие в конкурсе до 17:00 15 декабря 2020 года
(время московское).
Когда вы подаете заявку на участие в конкурсе, вы соглашаетесь с положениями,
изложенными в разделах «Конфиденциальность» и «Условиях конкурса».
Если у вас остались вопросы, пожалуйста, внимательно прочитайте страницу FAQs (часто
задаваемые вопросы).

