Правила и условия участия в 15-м конкурсе детского рисунка Toyota «Автомобиль мечты»
Тема конкурса
«Автомобиль мечты».
Требования к участникам
Лица до 15 лет включительно, проживающие в Республике
Казахстан и Кыргызской Республике.
Возрастные категории
1. Категория 1: до 7 лет включительно.
2. Категория 2: 8–11 лет.
3. Категория 3: 12–15 лет.
Сроки подачи заявок
7 декабря 2021 г. — 31 января 2022 г.
Правила участия
Принимаются как оригиналы работ *1, так и их цифровые аналоги *2. Конкурсные работы должны
соответствовать указанным ниже правилам.
*1: работы, нарисованные от руки; распечатки работ, выполненных в технике компьютерной
графики;
*2: фотографии/сканы работ, нарисованных от руки; работы, выполненные в технике компьютерной
графики.)
1. Размер бумаги:
* Рекомендованным форматом является А3 или таблоид (27.9 x 43.2 см)
* Также принимаются А4, форматы quarto (22.9 x 27.9 см) и octavo (16.5 x 25.4 см).
* Цвет, материал и форма бумажного листа не имеют значения.
* Творческие работы толщиной более 5 мм будут дисквалифицированы.
2. Материалы для рисования: любые.
* Можно использовать любые материалы (цветные карандаши, фломастеры, мелки, краски).
* Принимаются работы, созданные с помощью компьютера или других электронных устройств.
* Разрешено делать коллаж или аппликацию, если получившаяся в результате работа остается
двумерной, не пачкает другие работы и не требует особого обращения.

Не принимаются:
* Совместные работы, выполненные несколькими участниками.
* Работы, созданные другим лицом — не участником конкурса.
* Рисунки по фотографии.
* Рисунки,

напоминающие

известные

художественные

произведения

или работы

с предыдущего конкурса детского рисунка Toyota «Автомобиль мечты».
* Рисунки с изображениями символов торговых марок, логотипов и узнаваемых товаров.

Судейство
Судейство будет проводиться в два этапа.
Национальный конкурс
1. Представленные творческие работы оцениваются в соответствии с правилами конкурса
детского рисунка «Автомобиль мечты», проводимого на территории Казахстана и Кыргызстана.
В каждой категории будут выбраны три лучшие работы.
2. Работы, занявшие первые три места в каждой категории конкурса детского рисунка
«Автомобиль мечты», проводимого на территории Казахстана и Кыргызстана, примут участие
в международном конкурсе, который пройдет в Японии.
Международный конкурс
1. Победителей среди работ, выдвинутых на международный конкурс от разных стран и регионов,
выберет жюри.
Призы
Национальный конкурс
Три лучшие работы в каждой возрастной категории в конкурсе детского рисунка «Автомобиль
мечты», проводимого на территории Казахстана и Кыргызстана, будут вывешены на веб-сайте,
а их авторам будут вручены ценные призы.
Международный конкурс
Обладателям Гран-при в каждой категории (три человека), обладателям специальных призов
во всех категориях (два человека) и их школам будут вручены ценные призы для использования
в образовательных целях. В случае победы участника из Казахстана или Кыргызстана в
Международном этапе конкурса ТОО «Тойота Мотор Казахстан» известит данного участника о
дальнейших действиях.
Объявление победителей
Конкурсная комиссия уведомляет победителя (или лицо, ответственное за каждую группу) и школу
о победе в конкурсе.

Результаты конкурса детского рисунка «Автомобиль мечты», проводимого на территории
Казахстана и Кыргызстана, планируется огласить примерно в начале февраля 2022 года,
а результаты международного конкурса будут объявлены на официальном сайте конкурса детского
рисунка Toyota «Автомобиль мечты» примерно в августе 2022 года.
(Ссылка на веб-сайт: https://www.toyota-dreamcarart.com.)
Напоминания
1. Заявки, которые уже были поданы ранее, заявки на другие конкурсы, а также материалы,
нарушающие авторские права третьих лиц, не принимаются.
2. Допускается несколько заявок от одного лица. Однако одно лицо может получить только один
приз.
3. Члены семей сотрудников компании Toyota или компаний, связанных с Toyota Motor
Corporation, имеют право участвовать в конкурсе.
4. Персональные данные, собранные в рамках конкурса, не будут использоваться для других
целей.
5. Победителям международного конкурса, представившим для участия в конкурсе цифровые
копии работ, нарисованных от руки, будет необходимо отправить на адрес Toyota Motor
Corporation оригиналы работ для церемонии награждения и демонстрации в Toyota Motor
Corporation.
6. Все права на представленные творческие работы, включая публикацию, использование,
адаптацию,

права

на редактирование

и доработку,

но не ограничиваясь

ими,

будут

принадлежать ТОО «Тойота Мотор Казахстан» и Toyota Motor Corporation.
7. Представленные работы могут быть задействованы в рекламных и печатных материалах ТОО
«Тойота Мотор Казахстан» и Toyota Motor Corporation, а также в рекламных целях
компаний-партнеров, поддержавших конкурс и получивших официальное одобрение Toyota
Motor Corporation.
8. Право на получение приза не может быть передано или продано третьей стороне.
9. Победители должны представить в Toyota Motor Corporation подтверждение соответствия
квалификационным требованиям, а также подписать договор о том, что они не будут
представлять свои работы, отмеченные наградами, на другие художественные конкурсы.
10. Конкурс не может быть проведен в регионах, к которым применяются запреты или ограничения,
предусмотренные законом.

Передача имущественных прав.
В период проведения Конкурса Участник Конкурса/законный представитель участника
разрешает безвозмездное использование рисунка Организатором. Направляя заявку/анкету на
участие в Конкурсе, представляя работы, Участник Конкурса/ законный представитель дает
разрешение (согласие) Организатору Конкурса на использование рисунка в период проведения
конкурса любыми способами и в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь:

1. Способы использования произведения: В период проведения Конкурса Участник
Конкурса и/или Законный представитель Участника конкурса разрешает безвозмездное
использование произведения (далее – «рисунок») Организатором. Направляя заявку на
участие в Конкурсе, Участник Конкурса и/или Законный представитель Участника конкурса
дает разрешение (согласие) Организатору Конкурса на использование рисунка в период
проведения конкурса любыми способами и в любых формах, в том числе, но не
ограничиваясь:


на обнародование рисунка;



на воспроизведение рисунка;



на публичный показ рисунка;



на сообщение в эфир рисунка;



на сообщение по кабелю рисунка.



на доведение рисунка до всеобщего сведения.

2. Срок и территория: все страны мира (любая территория всех стран мира) в течение срока
действия

исключительных авторских прав согласно

законодательству Республики

Казахстан.
3. Вознаграждение: Имущественные права передаются Участником и/или Законным
представителем Участника конкурса Организатору на безвозмездной основе.
4. Отчуждение

исключительных

прав:

Победитель

Конкурса

и/или

Законный

представитель Победителя Конкурса настоящим подтверждает и соглашается на
дальнейшее безвозмездное отчуждение исключительных прав на рисунок и передачу
вышеназванных прав Организатору Конкурса с правом передачи указанных прав далее
третьим лицам.

В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц касательно авторских прав,
участник/ и/или Законный представитель Участника в самостоятельном порядке будет
решать данный вопрос без вовлечения ТОО «Тойота Мотор Казахстан».

Все права на любые средства индивидуализации (товарные знаки и знаки обслуживания,
коммерческие обозначения), в частности, TOYOTA, CAMRY и пр., остаются у
правообладателя – Toyota Motor Corporation.

Обработка персональных данных
Цели использования:
1. Уведомление о судействе и результатах судейства данного конкурса.

2. Пересылка дополнительного приза по почте.
3. Опросы

с целью

улучшения

данного

конкурса,

анонимный

статистический

анализ

для маркетинговых исследований и т. д.
4. Любое

использование,

которое

Toyota

Motor

Corporation

сочтет

необходимым

для справедливого и безопасного проведения конкурса и под которое представит надлежащие
гарантии.
–

Раскрытие персональных данных третьим лицам: за исключением предоставления
персональных данных подрядчикам в объеме, необходимом для проведения настоящего
конкурса, персональные данные не будут разглашаться третьим лицам без разрешения
физического лица.

–

В период проведения конкурса персональные данные будут предоставляться компании,
заключившей

контракт

на обработку

персональных

данных

и предоставившей

соответствующие гарантии.
–

Заполоняя и направляя Анкету и/или предоставляя работы,

участник/законный

представитель участника подтверждает, что, прочитал, понял и согласен с условиями
настоящих Правил, имеет все необходимые авторские и иные права на работы для
участия в конкурсе, а так же подтверждает, что сведения, указанные им в анкете, являются
полными, соответствующими действительности.
–

3.5. Заполоняя и направляя Анкету и/или предоставляя работы, в соответствии со статьей
145 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, участник /законный представитель
участника подтверждает, что он дает свое согласие в пользу ТМКЗ, его аффилированных
и третьих лиц, привлекаемых ТМКЗ к конкурсу, на использование предоставленного им
собственного изображения без выплаты вознаграждения. Изображение может быть
использовано в печатной рекламе, рекламе в интернете, видеороликах, социальных сетях,
наружной рекламе и др. средствах массовой информации на территории Республики
Казахстан и за ее пределами в целях, связанных с конкурсом.

–

3.6. Заполоняя и направляя Анкету, и/или предоставляя работы, участник /законный
представитель участника дает своё согласие ТМКЗ и третьим лицам на сбор и обработку
своих персональных данных, указанных в Анкете, предоставленных иными способами, в
целях участия в конкурсе. Срок согласия – в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

–

–

3.7. ТМКЗ оставляет за собой право в любой момент приостановить, перенести, отменить
Конкурс на любом этапе в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а
также в иных случаях, определяемых ТМКЗ с соответствующим информированием
участников.

