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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

ДЕТСКОГО РИСУНКА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса детского рисунка, 
приуроченного к юбилею ПАО «Мечел» (далее - Конкурс), определяет порядок 
организации и проведения Конкурса, отбора работ, состав участников, порядок 
награждения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования и поддержки творческих начинаний 
сотрудников предприятий Группы «Мечел». 

2. Информация об организаторе 

2.1. Организатором Конкурса выступает ПАО «Мечел», ИНН: 7703370008 / КПП 997550001 
(далее – Организатор). 

2.2. Адрес местонахождения Организатора: Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Красноармейская, д.1 

2.3. Почтовый адрес Организатора: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Красноармейская, д.1 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 27 января по 28 февраля 2023 г. 

3.2. Срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Положения, включает в себя следующие 
мероприятия: 

3.2.1. Период, в течение которого Участники Конкурса подают заявки на участие: с 27 
января 2022 года до 28 февраля 2023 года (включительно, по московскому 
времени); 

3.2.2. Определение победителей Конкурса производится до 16 часов 00 минут по 
московскому времени 10 марта 2023 года. 

3.2.3. Награждение победителей производится в рамках праздничных мероприятий, 
посвященных 20-летию ПАО «Мечел».  

4. Требования к участникам и творческим работам, порядок участия в Конкурсе 

4.1. Участниками Конкурса могут быть дети действующих сотрудников предприятий Группы 
«Мечел». 

4.2. Заявка на участие в конкурсе должна состоять из живописной работы (цифровая 
фотография работы c указанием фамилии участника и названия работы в имени 
файла), а также заполненного и подписанного заявления на участие (Приложение №1 к 
настоящему Положению). 

4.3. Заявку на участие необходимо отправить на mechel20@mechel.com. В теме письма 
необходимо указать «Заявка на участие в конкурсе детского рисунка». 
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4.4. По запросу Организатора оригинал творческой работы необходимо будет передать 
представителям Организатора или направить почтой по адресу, указанному в п. 2.3 
настоящего Положения. 

4.5. Прием работ на Конкурс осуществляется в сроки, указанные в разделе 3 настоящего 
Положения. 

4.6. Требования к работам. Общая сюжетная тема художественной работы — 20-летие 
группы компаний «Мечел». Стиль и техника исполнения творческой работы остаются на 
усмотрение участника.  

5. Номинации Конкурса и призовой фонд 

5.1. По итогам рассмотрения и оценки присланных на конкурс работ будут определены 
лучшие работы.  

5.2. Авторы лучших работ получат корпоративные подарки. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победители Конкурса будут определяться путем голосования жюри.  

6.2. Победители Конкурса получат электронные письма от представителей Организатора с 
уведомлением о занятом месте или победе в специальной номинации.  

6.3. Список победителей будет опубликован в корпоративных газетах компаний Группы 
«Мечел». 

7. Прочие положения  

7.1. Организатор вправе изменить настоящее Положение или отменить Конкурс целиком 
или частично. Уведомление Участников об изменениях в Положении или отмене Конкурса 
производится посредством публикации в корпоративных СМИ и направления писем по 
указанным Участниками адресам электронной почты. 

7.2. В случае получения Организатором персональных данных Участника, Участник, 
предоставляя такие данные, тем самым дает свое согласие на обработку его персональных 
данных Организатором любым способом в целях коммуникаций, информационного обмена и 
предоставления призов в рамках организации Конкурса. 

7.3. Участвуя в конкурсе, Участник подтверждает, что он ознакомился с настоящим 
Положением и согласен с изложенными в нем правилами. 



 3 

Приложение №1 
к Положению о проведении творческого конкурса  

детского рисунка 

 

 

Заявка на участие в конкурсе  

 

ФИО 
Дата 

рождения 

Место работы 
родителей/одного из 

родителей 

Название 
художественной 

работы 

Используемые 
материалы 

Размер 
картины 

Контактный телефон, 
адрес электронной 

почты 

       

 

Направляя подписанную Заявку, Участник соглашается с тем, что в случае, если присланная творческая работа займет 
призовое место, она передается в собственность Организатора. 

Участвуя в конкурсе, Участник подтверждает, что он ознакомился с Положением и согласен с изложенными в нем правилами. 

 

 

 

_________________/__________________ 

ФИО/подпись 


