
Правила проведения конкурса «Автомобиль мечты» 

Cтраница в сети Интернет расположенная по адресу: www.dreamcar.toyota.ru, на которой 
представлены более подробные правила участия в Конкурсе, сроки проведения Конкурса, 
информация о призах, порядке и месте их получения, а также Конкурсные работы Участников 
конкурса и прочая информация 

Период проведения Конкурса 
 
«14» ноября 2016 года до «16» февраля 2017 года по московскому времени – период приема 
Заявок на участие в Конкурсе  
 

Задание конкурса  

В течение Периода проведения Конкурса, желающим принять участие в Конкурсе предлагается 
выполнить Конкурсную работу – результат творческого труда (интеллектуальной деятельности) 
Участника конкурса, а именно, произведение изобразительного искусства – цветной рисунок, 
выполненный от руки на листе бумаги изображающий автомобиль на закрашенном фоне, с 
названием и кратким описанием основной идеи работы в Анкете Участника. Конкурсной работой 
считается только оригинал рисунка. 

Требования к Конкурсным работам: 

  Формат бумаги: Рекомендуемый размер бумаги: 297 мм х 420 мм (А3) или 272 мм х 406 мм, 
также допустимы форматы 392 мм х 542 мм, 271 мм х 392 мм, 210 х 297 мм (А4);  

 

 Толщина работы не должна быть более 5 мм;  

 Выполнение Конкурсной работы на цветной бумаге допустимо, однако цветная бумага не будет 
рассматриваться в качестве закрашенного фона;  

 Допустимо использование следующих художественных принадлежностей: цветные ручки, 
карандаши, маркеры, фломастеры, краски, гуашь, пастель, восковые мелки;  

 Допустимо использование техники коллажа и аппликации в том случае, если такая техника не 
наносит вреда Конкурсным работам других Участников, а также не будет деформирована и 
повреждена во время транспортировки. 

Участник конкурса в результате Голосования на Промостранице может стремиться набрать как 
можно большее число голосов на момент окончания Периода определения Победителей и 
Призеров, для чего Участник конкурса может:  

 Поместить информацию о своем участии в Конкурсе на своей странице в социальных сетях (если 
есть), сделав соответствующий публикацию (репост);  



 Предложить друзьям проголосовать за свою Конкурсную работу на Промостранице 
www.dreamcar.toyota.ru.  

Конкурсные работы, которые, по мнению Организатора:  

 Не отвечают требованиям Конкурса, Заданию конкурса, настоящим Правилам;  

 Не отвечают требованиям морали и нравственности;  

 Призывают к насилию;  

 Имеют признаки разжигания национальной, расовой или религиозной розни;  

 Содержат данные, материалы или элементы, воспроизводящие рекламу, слоган, логотип, 
товарный знак третьего лица или иным образом указывают на спонсорство или поддержку со 
стороны третьего лица, коммерческой организации или на несоответствие духу и теме Конкурса, 
определенным Организатором; 

  Содержат материалы или элементы, коммерческой или иной тайны, нарушают права на 
неприкосновенность частной жизни или на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, 
в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц и личные 
неимущественные права третьих лиц;  

 Созданы с использованием компьютерной техники и/или с использованием компьютерной 
графики, оттисков, скриншотов, фотомонтажа, фотоколлажа;  

 Сходны до степени смешения с известными картинами;  

 Сходны до степени смешения с Конкурсными работами Участников предыдущих Конкурсов;  

 Выполнены совместно несколькими лицами на одном листе бумаги;  

 Переданы Дилеру или доставлены по адресу, указанному Организатором, после завершения 
Периода проведения Конкурса;  

 Имеют внешние повреждения, а также паспарту, листы, полоски бумаги, скотч и прочие, 
прикрепленные со стороны рисунка, элементы, не имеющие отношения к Конкурсной работе;  

 Упакованы с нарушением требований, перечисленных на Промостранице Конкурса;  

 Участником Конкура предоставлена ложная или ошибочная информация в отношении его 
личности, почтового адреса, телефонного номера, адреса электронной почты. 


