Конкурс детских рисунков «Мой счастливый дом»:
условия участия
У каждого человека, у каждого ребенка есть мечта. И очень многие
мечтают о красивом, уютном доме. Говорят, что для исполнения мечты ее
нужно визуализировать, изобразить на бумаге!
А, может, детская мечта уже сбылась: семья уже живет в самой лучшей
квартире от Кировского ССК.
АО «Кировский ССК» предлагает каждому ребенку попробовать
изобразить дом своей мечты: нарисуйте дом, который построил Кировский
ССК, или который может построить Кировский ССК.
1. В конкурсе рисунков могут принять участие все желающие дети в
возрасте от 0 до 14 лет.
2. Организатор конкурса — АО «Кировский ССК».
3. К участию принимаются детские рисунки на тему «Мой счастливый
дом», соответствующие следующим условиям:
· возраст участников – от 0 до 14 лет;
· на рисунке должен быть изображен дом, который построил
Кировский ССК, либо который может построить Кировский ССК;
· конкурсная работа (рисунок) может быть выполнена в любой
технике (красками, карандашами, мелками и т.п.);
· формат рисунка – лист А4;
· на лицевой стороне обязательно указание автора (фамилия, имя,
возраст), а также любая сопроводительная подпись;
· на оборотной стороне – контактные данные одного из
родителей/законных представителей (ФИО, контактный телефон и
e-mail для связи и вручения подарка);
· на конкурс от одного участника может быть представлена одна
работа.
4. Механика участия в конкурсе:
· рисунок следует принести в офис продаж недвижимости АО
«Кировский ССК»: г. Киров, ул. Чапаева, 69/2 (ТЦ «Небо»), 4 этаж,
ресепшн (рабочие дни: с 8-00 до 17-00, суббота — с 10-00 до 14-00,
воскресенье — выходной);

·

·

оригиналы всех работ по мере поступления размещаются на
информационном стенде в офисе продаж недвижимости
Кировского ССК.
раз в неделю сканированные рисунки загружаются в специальный
альбом в официальной группе Кировского ССК в социальной сети
vkontakte (https://vk.com/album-102969270_254064613)

5. Период проведения конкурса – с 15 мая 2018 г. по 07 июня 2018 г. 17-00
час. включительно.
6. Награждение участников конкурса рисунков:
· каждый участник гарантированно получит памятный подарок от АО
«Кировский ССК»;
· каждый участник гарантированно приглашается на специально
организованный бесплатный кинопоказ мультфильма или детского
фильма в кинотеатре «Глобус» 08 июня 2018 г., где и будут вручены
подарки;
· на кинопоказе, помимо ребенка, обязательно присутствие одного
из родителей/законных представителей ребенка-участника
конкурса;
· гарантированные подарки вручаются только в присутствии
ребенка-участника конкурса, согласно списка участников,
составленного на 09-00 08 июня 2018 г.
7. Организаторы конкурса самостоятельно связываются с родителями
участников для приглашения на специальный кинопоказ или уточнения
контактных данных участия в конкурсе.

Телефон для справок: (8332) 45-15-36

