
Правила проведения конкурса «Я-цифровой художник!» (далее – Правила) 
  
1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах: 
 
Организатор Конкурса - АНО Радиоканал «Вера, надежда, любовь». 
ИНН 7718748268 
КПП 771801001 
Расчетный счет № 40703810500000000665 
в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», г. Москва 
БИК 044525360, 
Кор.счет 30101810445250000360 
Гос. регистрационный № (ОГРН) – 1127799026134 от 17.12.12 г.  
Юридический адрес: 
107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.17, корп.2. 
 
  
Цель Конкурса – конкурс под названием «Я-цифровой художник!» направлен на  стимулирование 
развития креативного мышления и творческого самовыражения детей и популяризацию проекта 
«Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем», проводится с целью привлечения внимания к нему, 
формирование и поддержание интереса существующей и потенциальной аудитории, а также 
направлен на развитие кругозора слушателей, любознательности, достижение иных общественно-
полезных целей, и регламентируется настоящими Правилами. 
Победитель Конкурса – Участник Конкурса, который в соответствии с настоящими Правилами 
будет признан Победителем Конкурса и будет вправе получить от Организатора Конкурса Приз в 
порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами. 
Главный приз – Компьютер Apple iMac 24" Retina 4.5K (M1 8C CPU, 7C GPU) 8GB/256GB Green, 
стоимостью 129 990 (Сто двадцать девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, а также 
денежная часть приза в размере 67 841 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок один) рубль 00 
копеек, которая исчисляется исходя из стоимости приза и используется Организатором для уплаты 
соответствующего налога, согласно требованиям действующего законодательства РФ, которые 
являются единым Призом. Выплата денежной части приза отдельно от приза не производится.  
Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы 
физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 
217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации Организатор Конкурса предоставляет в налоговые 
органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, 
выплаченных Участникам в связи с получением Приза. При выдаче Приза Организатор Конкурса, 
исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает 
его из денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. 
Место выдачи Приза – место, выбранное по усмотрению Организатора Конкурса, в котором 
происходит выдача Приза Победителю Конкурса. 
Время выдачи Приза – время, выбранное по усмотрению Организатора Конкурса, в которое 
начнется выдача Приза. 
2. Конкурс не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода. 
Территория проведения Конкурса: Конкурс проводится на территории вещания Радио ВЕРА в 
пределах Российской Федерации. Конкурс проводится на Сайте проекта «Вопросы Веры и Фомы, 
или Чай с вареньем» https://deti.radiovera.ru/konkurs/ . 
3. Период проведения Конкурса – с 01.07.2021 г. по 31.07.2021 г. (по Москве), включительно. 
4. Порядок проведения Конкурса и определения Победителей: 
Конкурс проводится в 4 этапа: 
- 1 этап «Прием работ» - с 01 по 31 июля 2021 года; 
- 2 этап «Определение победителя» - со 02 по 05 августа 2021 года; 
- 3 этап «Подведение итогов. Объявление победителя» - 06 августа 2021 года; 
- 4 этап «Награждение победителя» - c 23 августа по 17 сентября 2021 года; 
  
Конкурс проводится среди детей, не достигших 18 лет. 
  
В рамках темы Конкурса участникам необходимо создать всех главных героев аудио-энциклопедии 
«Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем» в любом графическом редакторе на свое усмотрение. 
 
Описание главных героев: 
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1.    Михаил Гаврилович, 60 лет, в прошлом детский хирург, брюнет с проседью. Любит готовить, 
особенно варенье. Носит очки; 
2.    Мальчик Фома, 12 лет, светлые волосы. Озорник, но не хулиган, отважный и очень любит 
свою сестру; 
3.    Девочка Вера, 6.5 лет, светлые волосы. Мечтательная и ранимая. Любит играть в куклы и 
читать сказки про принцесс, скоро пойдет в первый класс; 
4.    Пес Алтай, немецкая овчарка. Возраст около 7 лет. Носит ошейник зеленого цвета. 
  
Участник конкурса должен сделать отрисовку всех персонажей, без фонов, и создать столько 
изображений, сколько ему необходимо. 
Участник конкурса должен направить изображения Организатору, заполнив специальную форму на 
сайте https://deti.radiovera.ru/konkurs/, подгрузив превью изображений формата JPEG в цветовой 
модели RGB. Вес одного изображения не должен превышать 1 мб.  
Работы Участников должны поступить Организатору до 23 часов 59 минут 31 июля 2021 года 
включительно. 
5. Отправляя Работу на Конкурс, участник / законный представитель участника подтверждают, что 
ознакомлены и соглашаются с целями, правилами и условиями Конкурса, указанных в настоящих 
Правилах и выражают согласие на обработку персональных данных участника / законного 
представителя участника Конкурса. 
6. Победителя конкурса оценивает специально отобранное Жюри Конкурса на основе следующих 
критериев: 
- соответствие тематике Конкурса; 
- художественный уровень работы, соответствие мастерства исполнения и возрасту автора; 
- творческий замысел, оригинальность, наличие интересных деталей, усиливающих смысловую 
нагрузку; 
- общее впечатление от работы. 
7. Участник Конкурса: 

• является физическим лицом - гражданином РФ, в возрасте от 4 лет до 18 лет; 

• имеет действительное удостоверение личности, а именно один из указанных документов: 
паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении; 

• по просьбе представителей Организатора Конкурса и/или уполномоченных им лиц 
обязуется предоставлять документ, удостоверяющий личность, представителям 
Организатора Конкурса и/или иным уполномоченным им лицам, в том числе, для снятия 
копий страниц документа; 

• желает стать Участником Конкурса и вправе получить Приз, присуждаемый в порядке и на 
условиях, установленных настоящими Правилами; 

• гарантирует, что участвует в Конкурса однократно; 

• действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно; 

• принимая участие в Конкурса, свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и 
полностью согласен с настоящими Правилами, будет их соблюдать, а также с тем, что его 
добровольно предоставленные персональные данные могут быть использованы 
Организатором Конкурса по своему усмотрению с разрешения Участника Конкурса. 

• не является работником Организатора Конкурса и их близким родственником; 

• имеет право на получение информации о конкурсе в соответствии с настоящими Правилами; 

• имеет право на получение Приза в случае признания Участника Победителем Конкурса в 
соответствии с настоящими Правилами; 

• обязуется соблюдать настоящие Правила; 

• не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием 
в Конкурсе, третьему лицу (лицам); 

            Законный Представитель несовершеннолетнего Участника Конкурса не достигшего 14 лет: 
• обязуется получить Главный Приз в срок по 17.09.2021. По окончании указанного в 

настоящем пункте срока, Победитель утрачивает право на Приз, присужденный Приз не 
выдается, остается в собственности Организатора Конкурса, который вправе распорядиться 
Призом по своему усмотрению; 

• обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе законодательство об 
интеллектуальной собственности, и передать Организатору Конкурса права использования 
изображений Участника в Конкурсе. 

• обязуется сообщить о себе и об Участнике Конкурсе достоверные сведения и информацию, 
соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными 
настоящими Правилами; 

• обязуется соблюдать настоящие Правила; 
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• не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием 
в Конкурсе, третьему лицу (лицам); 

•  в том числе Представитель Победителя, самостоятельно несет все расходы, связанные с 
проездом к месту выдачи Приза и обратно, а также иные расходы, необходимость которых 
может возникнуть для Участника Конкурсе, в том числе для Участника Конкурса, ставшего 
Победителем, в период участия в Конкурсе; 

• не вправе требовать денежного эквивалента Приза; 

• после получения Приза лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе; 

• дает свое согласие на обработку Организатором, Партнером Конкурса всех 
предоставляемых Участником Конкурса персональных данных всеми предусмотренными 
законодательством РФ способами в целях выполнения Организатором своих обязательств 
по проведению Конкурса, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством 
РФ на срок, необходимый для выполнения указанных обязательств. 

• гарантирует, что Участник не нарушает права и законные третьих лиц, в том числе 
законодательство об интеллектуальной собственности. 

• предоставляет согласие на использование Изображений всеми способами, указанными в 
ст.1270 ГК РФ на территории всех стран мира в течение всего срока действия 
исключительного права. 

8. Лица, не соответствующие требованиям, установленным п.7. настоящих Правил, не могут 
считаться Участниками Конкурса, либо их Представителями. 
9. Организатор Конкурса: 

• вправе разглашать персональные данные участника Конкурса - победителя Конкурса только 
с разрешения этого участника; 

• вправе отменить проведение Конкурса до его начала без дополнительного уведомления 
потенциальных участников; 

• вправе досрочно прекратить проведение Конкурса после его начала при условии 
уведомления потенциальных участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами; 

• не вправе предоставлять информацию об Участнике Конкурса третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

• и/или любые третьи лица с согласия и разрешения Организатора Конкурса вправе 
использовать изображения, предоставленные Участником Конкурса, любые результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные Участником в рамках выполнения задания 
Конкурса, любыми, не запрещенными и не противоречащими закону способами (как 
полностью, так и фрагментарно) и в любой форме на территории всех стран мира без каких-
либо изъятий и ограничений в течение всего срока действия права на соответствующий 
объект интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ; 

• оставляет за собой право в период проведения Конкурса дополнять и иным образом 
корректировать (изменять) правила проведения указанного Конкурса, о чем сообщает путем 
размещения информации на официальном сайте https://deti.radiovera.ru/konkurs/ в сети 
Интернет. 

10. Время и место выдачи Приза, а также перечень документов, подлежащих предъявлению при 
получении Приза, определяется Организатором дополнительно, о чем сообщается 
непосредственно Участнику Конкурса, который имеет право на получение Приза. 
11. Порядок и способ вручения Приза, дата, время и место вручения, перечень документов, 
подлежащих предъявлению при получении Приза, а также оценка полноты, точности, 
своевременности и правильности всех сведений, сообщенных Участником, определяются и 
осуществляются Организатором Конкурса по его собственному усмотрению, и относятся к его 
компетенции. Организатор Конкурса вправе поручить указанные в настоящем пункте действия 
третьим лицам. 
12. В случае если Победитель или Участник отказывается получить Приз и/или не воспользуется 
предоставленным правом на его получение в порядке, определенном Организатором, Организатор 
вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться Призом. 
13. В случае если Победитель и/или Участник по какой-либо причине не может получить 
присужденный Приз самостоятельно, то другое лицо вправе получить за него этот Приз только при 
наличии нотариально удостоверенной доверенности и копии паспорта Победителя и/или Участника. 
14. В случае если документы, предъявленные Участником, вызывают сомнение в их достоверности 
и подлинности, Организатор оставляет за собой право провести проверку на предмет их 
соответствия установленным требованиям, и до получения ее результатов соответствующий 
присужденный Приз не выдавать. 

https://deti.radiovera.ru/konkurs/


15. В случае установления Организатором факта представления недействительных и/или 
недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий 
проведения Конкурса, присужденный Приз не выдается. 
16. Участники Конкурса информируются об условиях его проведения следующими способами: 

• краткие правила доводятся до сведения радиослушателей в эфире Радио ВЕРА в 
соответствии с сеткой вещания. 

• подробные правила размещаются на официальном интернет-сайте аудиоэнциклопедии 
«Вопросы Веры и Фомы, или Чай с Вареньем» https://deti.radiovera.ru/konkurs/  . 

17. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Конкурса информация об 
этом будет доведена до сведения радиослушателей в эфире Радиостанции, а также на 
официальном интернет-сайте Радиостанции. 
18. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Конкурса во время проведения 
Конкурса, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Конкурсе, в том 
числе, права требовать от Организатора Конкурса предоставить права и/или выполнить 
обязательства. 
19. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной 
спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса или любой ее части и/или настоящих 
Правил, решения Организатора Конкурса являются окончательными и обжалованию не подлежат. 
20. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и не 
должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их 
нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не изменяют 
смысла, содержания или толкования настоящих Правил. 
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