
 

Положение о проведении конкурса детских рисунков  

«Встречаем Новый год с Кредит Урал Банком» 

1.Общие положения 

1.1. Наименование Конкурса: «Встречаем Новый год с Кредит Урал Банком» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса: «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) (сокращенное 

наименование - Банк «КУБ» (АО)); ИНН: 7414006722, адрес местонахождения Банка: Россия, 

455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, телефон: +7 (3519) 248 910, 

факс: +7 (3519) 248 930, адрес в сети Интернет: www.creditural.ru. 

1.3. Период проведения Конкурса: с 20 декабря 2020 г. по 10 января 2022 г., 

включительно. 

1.4. Цели конкурса: 

- привлечение внимания к деятельности Банка «КУБ» (АО), 

- расширение кругозора детей, формирование представлений о Банке как части родного 

города; 

- развитие творческих способностей школьников, фантазии, образного мышления, 

эстетического вкуса.  

- поощрение талантливых детей. 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие дети следующих возрастных категорий: 

Младшая (до 9 лет); 

Средняя (10-12 лет); 

Старшая (от 13 лет и старше). 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. На Конкурс необходимо представить рисунок (индивидуальную работу) формата не 

менее А4 (по одной работе от каждого участника). 

3.2. Работа должна быть выполнена ребенком самостоятельно в любой технике, с 

использованием любых средств для рисования (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, 

акварель, мелки, пастель, цветные ручки, пальчиковые краски и т.п.). 

 3.3. Работа должна соответствовать тематике Конкурса и содержать символику Банка. 

4. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в конкурсе 

4.1. Участник передает в любой из офисов Банка следующие материалы: 

- конкурсную работу; 

- заявку по форме Приложения 1 к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных и согласие на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения по форме 

Приложения 2 к настоящему Положению. 

4.2. Работы на Конкурс принимаются по 29 декабря 2021 г. (включительно).  

4.3. До 30.12.2021 г. работы проходят предварительный отбор по следующим критериям: 

• соответствие содержания работы заявленной тематике; 

• художественное мастерство (композиция, цветовое решение, техника и качество 

исполнения работы); 

• оригинальность творческого замысла. 

4.4. С 30.12.2021 г. работы, прошедшие предварительный отбор в соответствии с п.5.1., 

размещаются на официальной странице в социальной сети https://vk.com/clubcredituralbank для 

проведения онлайн-голосования. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Лучшие работы определяются путем независимого интернет - голосования в 

социальной сети на официальной странице https://vk.com/clubcredituralbank. В основном этапе 

голосования победителем становится ребенок, чья работа набрала наибольшее количество 

лайков в своей возрастной категории. 

https://vk.com/clubcredituralbank
https://vk.com/clubcredituralbank


 

5.2. В каждой возрастной группе определяются победители, занявшие I, II, III призовые 

места. 

5.3. Победители награждаются памятными дипломами и призами: Лучшие 20 работ 

получат новогодние кульки со сладостями. Призы за I место - билеты в кинотеатр на 2х персон 

и сувенирная продукция Банка, за II и III места – сувенирная продукция Банка. 

5.4. По итогам Конкурса в одном из отделений Банка «КУБ» (АО) проводится 

торжественное награждение победителей. 

5.5. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте Банка «КУБ» 

(АО) www.creditural.ru, в сообществах Банка в социальных сетях (ВКонтакте: 

https://vk.com/clubcredituralbank, Instagram: https://www.instagram.com/credituralbank/. 

5.6. По итогам конкурса в одном из отделений Банка организуется выставка творческих 

работ победителей конкурса. 

5.7. После завершения конкурса и окончания выставки работы возвращаются участникам 

конкурса.  

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 17 декабря 2021 г. и действует до момента 

окончания конкурса. 

6.2. Организатор Конкурса имеет право в одностороннем порядке прекратить, изменить 

или временно приостановить проведение Конкурса, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. 
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Приложение №1 к Положению о проведении новогоднего  

конкурса детских рисунков 
Заявка на участие в конкурсе рисунков «Встречаем Новый год с Кредит Урал Банком» 

Ф.И.О. участника  

Возраст  

Ф.И.О., контактный 

телефон классного 

руководителя или одного 

из родителей 

 

Название работы  

Подробная информация по проведению конкурса по тел. +7 (3519) 248 906 

(Управление маркетинга Банка «КУБ» (АО)) 

 

  



 
Приложение №2 к Положению о проведении новогоднего  

конкурса детских рисунков  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя) 
 

действующий от своего имени, а также от имени своих несовершеннолетних детей, законным 

представителем которых я являюсь в соответствии с нормами гражданского семейного 

законодательства и законодательства об опеке и попечительстве: 
 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника) 
 

(далее – Субъекты) в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152  

«О персональных данных» даю свое согласие «Кредит Урал Банк» (Акционерному обществу») (далее 

– Оператор), юридический адрес: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, на 

обработку персональных данных на следующих условиях. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъектов в целях участия в конкурсе 

новогодних рисунков Кредит Урал Банка «Встречаем Новый год с Кредит Урал Банком». Согласие 

дается на безвозмездное размещение Оператором в информационной сети Интернет работы 

«____________________________________________________________________________» 

(наименование работы) 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя; 

- номер контактного телефона родителя/законного представителя; 

- место учебы участника. 

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации и/или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подачи заявки для 

участия в конкурсе «Встречаем Новый год с Кредит Урал Банком» до его окончания (подведения 

итогов конкурса в СМИ). Согласие может быть отозвано Субъектом в соответствии с п. 2 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных» путем предоставления 

Оператору соответствующего заявления в простой письменной форме, либо путем направления этого 

заявления заказным письмом Почтой РФ на юридический адрес Оператора, при этом Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Подтверждаю, что обработка персональных данных ________________________________________  

__________________________________________________________ производится с моего согласия. 

     (Ф.И.О. участника)  

 

«___»_______         2021г.    ______________   ________________________ 

     (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

  



 
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

 

Настоящее согласие является Приложением к Согласию на обработку персональных данных. 

Данное согласие дается в целях в целях исполнения Оператором ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

Я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Оператору на распространение моих 

персональных данных, а также персональных данных моих несовершеннолетних детей, законным 

представителем которых я являюсь, путем их размещения на информационных ресурсах Оператора: 

- официальный сайт Банка «КУБ» (АО) – www.creditural.ru 

- социальная сеть ВКонтакте: https://vk.com/clubcredituralbank; 

- социальная сеть Instagram: https://www.instagram.com/credituralbank; 

 

Согласие дано в отношении следующих персональных данных:  

 

№ 

п/п 

Персональные данные Разрешено к 

распространению 

1 Фамилия, имя отчество участника  

2 Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя  

3 Место учебы участника  

 

Настоящее согласие действует с момента подачи заявки для участия в конкурсе «Встречаем 

Новый год с Кредит Урал Банком» до его окончания (подведения итогов конкурса в СМИ).  

Я проинформирован(а), что вправе потребовать прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных для распространения, в любое время. 

Требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию 

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес), а также перечень персональных 

данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные 

данные могут обрабатываться только Оператором, которому оно направлено. 

 

Подтверждаю, что обработка персональных данных ________________________________________  

__________________________________________________________ производится с моего согласия. 

     (Ф.И.О. участника)  

 

«___»_______         2021г.    ______________   ________________________ 

     (подпись)             (расшифровка подписи) 
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