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ООО «Нестле Россия объявляет конкурс семейных фотографий
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Организатор: ООО «Нестле Россия», г. Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.1.

1. Общие положения
Настоящее положение о Конкурсе семейных фотографий «Вкусная картина»  определяет 
цели и задачи, порядок организации и проведения Конкурса, устанавливает требования 
предоставляемым на Конкурс материалам, критерии их оценки; порядок определения и 
награждения победителей. 

2. Цели и задачи Конкурса

Ц е л ь    к о н к у р с а: развитие у участников программы "Разговор о правильном 
питании" основ культуры питания, а также пробуждение интереса к живописи.
З а д а ч и    к о н к у р с а: 

 Развивать у детей и родителей понимание важности правильного питания;
 Формирование у детей и родителей представления о том, что правильное питание

является  частью  общественной  культуры  и  связано  с  различными  аспектами
культурной жизни;

 Развивать у детей и родителей интерес к совместной творческой деятельности.

3. Участники Конкурса.
В конкурсе принимают участие семьи школьников и воспитанников детских садов, под 
руководством педагога, реализующего программу «Разговор о правильном питании». 
Возраст участников – 6 – 14 лет.

4. Сроки проведения Конкурса.
Сроки проведения Конкурса 01.10.2021 - 30.09. 2022 гг., включая подведение итогов и 
объявление результатов

5. Условия конкурса:

5.1. На конкурс принимаются фотографии (далее – «Работы»), сюжет которых повторяет 
сюжет живописного полотна, связанного с темой питания. При этом присутствие людей 
(детей и взрослых) в работе обязательно. Фотоколлажи на конкурс не принимаются. 

5.2. Принимая участие в конкурсе семейных фотографий Участники соглашаются с тем,
что   представленные  ими  материалы  не  возвращаются  и  могут  быть  использованы
Организаторами  конкурса  для  размещения  в  различных  изданиях,  в  сети  Интернет  на
сайте   программы «Разговор  о  правильном питании»  www.prav-pit.ru ,   для  показа  на
открытых  мероприятиях,  включения  в  демонстрационные  и  иные  материалы,
посвященные  программе,   без   дополнительного  согласия   и  без  уплаты  какого-либо
вознаграждения, а также без ограничения по срокам использования. 

http://www.prav-pit.ru/


5.3. Каждый Участник гарантирует, что является автором или иным правообладателем, 
обладающим исключительным правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу.

5.4. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не нарушают авторские
права  и  иные  права  интеллектуальной  собственности  третьих  лиц,  и,  в  случае
предъявления  претензий  третьими  лицами  Организатору  относительно  использования
предоставленных  участниками  материалов,  участники  обязуется  урегулировать  такие
претензии самостоятельно и за свой счет.    

5.5.  Участники  гарантируют,  что  созданные  ими  лично  материалы  не  были  ранее
воспроизведены,  распространены  путем  продажи  или  иного  отчуждения,  публично
показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не отчуждены, не
заложены,  не  переданы  по  договорам  иным  лицам.  Участники  гарантируют,  что
созданные ими лично материалы не являются предметом незаконной переработки другого
охраняемого законом произведения.

5.6.  Размещая Конкурсную  работу  в  рамках Конкурса, Участник с  момента  загрузки
Конкурсной работы предоставляет  Организатору разрешение использовать Конкурсную
работу  любыми предусмотренными законом способами,  включая но не  ограничиваясь:
размещение Организатором или аффилированным с ним лицами  на сайте Организатора
и/или аффилированного лица, в социальных сетях Организатора и на других интернет-
ресурсах  Организатора  без  ограничения  по  сроку  и  территории  использования  и  без
выплаты какого-либо вознаграждения Участнику. Участник дает  согласие Организатору
Конкурса на внесение изменений в Конкурсную работу, снабжение её   комментариями
или любыми пояснениями.

6. Требования к конкурсным работам:

6.1. На конкурс принимаются Работы, сюжет которых повторяет сюжет живописного 
полотна, связанного с темой питания. При этом присутствие людей (детей и взрослых) в 
работе обязательно. 

6.2. Работа предоставляется в электронном виде, в формате jpg.

6.3. К Работе должны быть приложены сопровождающие материалы: 
 Данные  о  семье  –  участнице  конкурса:  фамилии  и  имена  членов  семьи,

подготовивших  Работу,  адрес  образовательного  учреждения,  которое  посещает
ребенок, фамилия, имя и отчество педагога, контакты).

 Данные о картине, сюжет которой повторяет Работа (название, имя художника).
 Письменное  подтверждение  родителей  или  законных  представителей  ребенка  о

том, что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны, а
также  их  письменное  согласие  на  обработку  персональных  данных.
Подтверждение принимается в виде скана документа.

Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Ивана Иванова, учащегося МОУ СОШ
1, г. Ивановска, участники конкурса семейных фотографий, проживающие по адресу ул.
Петрова, 2 ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны. Мы даем
свое  согласие  ООО  «Нестле  Россия»  на  обработку  представленных  нами  наших
персональных данных. Число. Подписи



6.6. Для получения Сертификата Участника Конкурса один из родителей (законных 
представителей) ребенка должен зарегистрироваться на сайте www  .  prav  -  pit  .  ru     и загрузить 
только фотографию  в разделе Конкурсы/ Семейная фотография. 

Модерация работ начинается после завершения регионального этапа конкурса, начиная с 
10.04.2022 г. 

Работы, не направленные в региональное жюри конкурса, могут быть отклонены.

7. Порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в два тура (региональный и российский)

Первый тур - региональный 

Сроки проведения: 01.10.2021 - 06.04.2022, включая подведения итогов и объявление 
результатов.

7.1. Проводится  в  регионах,  участвующих  в  реализации  программы  «Разговор  о
правильном питании», при организационной поддержке со стороны органа управления
образованием субъекта Российской Федерации, координирующего работу программы
«Разговор о правильном питании» в регионе (далее - Региональный организатор.)

7.2.  Для  проведения  первого  тура  региональный  организатор  издает  приказ  о
проведении  конкурса  в  регионе,  который  размещается  на  сайте  Регионального
координатора,  а  также  рассылается  в  образовательные  учреждения,  реализующие
программу (школы, детские сады, интернаты и т.д.)

7.3. Региональный  организатор  направляет  копию  приказа  координатору  проекта
Светлане Роговой - svetlana.rogovaya@ru.nestle.com. 

7.4. Региональный организатор назначает жюри конкурса,  которое по разработанным
критериям (Приложение) оценивает представленные Работы.

7.5. Жюри  определяет  работу,  набравшую  максимальное  количество  баллов  -
Победителя  регионального  тура,  а  также  работы,  авторам  которых  присуждается
звание Лауреат регионального тура. По итогам первого тура конкурса Региональный
Организатор подготавливает приказ. 

7.6. Региональный организатор передает Работы и сопровождающие материалы (п.6.5.)
Победителя   и  3  –  х  лауреатов регионального  тура  в  Оргкомитет  конкурса,
координатору  проекта  Светлане  Роговой  по  электронной  почте
Svetlana  .  Rogovaya  @  ru  .  nestle  .  com     

Внимание участников конкурса! На второй тур принимаются работы, отправленные
региональным организатором (п.7.6.) и указанные в приказе (пп.7.2.,7.3.) об итогах
конкурса. Жюри второго тура не рассматривает работы, присланные участниками
программы самостоятельно.

Второй тур - Российский 
Сроки проведения - 07.04.22 -30.09.22 гг., включая сроки подведения итогов и объявления 
победителей.

mailto:Svetlana.Rogovaya@ru.nestle.com
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7.7. Во втором туре конкурса принимают участие Работы победителей Регионального 
тура конкурса. Организация и проведение второго тура конкурса осуществляется 
Оргкомитетом, назначенным ООО «Нестле Россия». 

7.8.  Жюри, назначенное Оргкомитетом, на основании критериев (см. Приложение) 
оценивает Работы по бальной системе. Три Работы, набравшие максимальное 
количество баллов, становятся Победителями Конкурса. 

7.9.  Все Работы участников Второго тура конкурса, прошедших конкурсный отбор, 
размещаются на сайте программы www.prav-pit.ru для проведения зрительского 
голосования.

7.10. В срок до 29.05.2022 г.  Оргкомитет второго тура конкурса специальным письмом 
сообщает региональным организаторам итоги конкурса. Информация об итогах 
второго тура конкурса также размещается на сайте программы – www.prav-pit.ru 

Внимание  участников  конкурса!  Оргкомитет  не  берет  на  себя  обязательства,
связанные с информированием каждого из участников об итогах проведения второго
тура  конкурса.  Всю  информацию  участники  конкурса  могут  получить  у
региональных организаторов. Контакты региональных координаторов можно найти
на сайте www  .  prav  -  pit  .  ru   (раздел Участники программы).

Зрительское голосование на сайте программы

Сроки проведения: 10.09.22 -30.09.22 г., включая сроки подведения итогов и объявления 
победителей.

7.11. В Зрительском голосовании принимают участие Работы Российского тура.
7.12. Зрительское голосование проводится на сайте программы www  .  prav  -  pit  .  ru  /Раздел   

«Для учителя»/Конкурсы/Конкурс Семейной фотографии.
7.13. В ходе Зрительского голосования выбирается Фотография- победитель, набравшая 

максимальное количество «лайков». 
7.14. При подведении итогов Зрительского голосования организатор оставляет за собой 

право проверить релевантность голосов, исключающую накрутку.   
Накрутка голосов — это методы, позволяющие совершать действия с одного компьютера чаще, чем это
позволяется правилами Конкурса (использование динамических IP-адресов и очищение cookie,  сокрытие
реального  IP-адреса,  запрещается  в  качестве  накрутки  использовать  заблокированных/неактивных
пользователей Интернет и иные способы накрутки). Организатор самостоятельно определяет наличие или
отсутствие Накруток голосов с учетом имеющихся у него технических возможностей.

8. Форма поощрения участников.

8.1. Участники, загрузившие Работу после проведения модерации получают Сертификат
Участника (доступен на сайте www  .  prav  -  pit  .  ru     после подтверждения работы). 
8.2.  Cемьи -  победители  Регионального  тура  награждаются  Дипломами и  сувенирами,
стоимостью не более 1000 рублей. 
8.3.  Семьи  –  победители  Всероссийского  тура  награждаются  призами  (сертификат  на
покупку бытовой техники стоимостью 15 000 рублей) и Дипломами. Получатели призов
сами несут ответственность за выплату налога.
 

9. Дополнительные условия

http://www.prav-pit.ru/
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9.1. Участники конкурса должны письменно подтвердить, что они добровольно приняли
решение  о  предоставлении  своих  персональных  данных  Организатору  и  также
добровольно  дали  свое  согласие  на  обработку  Организатором  персональных  данных.
Принимая  участие  в  Конкурсе,  Участник  соглашается  с  тем,  что  Организатор  вправе
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать,
передавать  третьим лицам (в  том числе в  другую страну)  персональные данные после
предоставления персональных данных. 

9.2. Организатор оставляет за собой право в любое время отменить проведение всей или
части Конкурса.

9.3. Нарушение любого из условий настоящего Положения лишает участников права на
получение поощрения. Такой участник исключается из участия в Конкурсе.

Приложение 1.

Критерии оценки   работ, представленных на конкурс семейных фотографий
«Вкусная картина»

Работы, предоставленные на конкурс, предлагается оценивать по следующим 
критериям:

1. Актуальность идеи работы: 

• Сюжет фотографии отражает тему конкурса (0-5 баллов)

2. Оригинальность композиционного решения работы: 

• Найдена оригинальная форма представления сюжета (0 - 5 баллов)

3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы (0 -5 баллов)

4. Качество изображения: четкость, ясность изображения (0-5 баллов)


