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Формат проведения: онлайн; участие в конкурсе бесплатное 

 

О ПРОЕКТЕ 

Благотворительный фонд «Дорога вместе» по традиции, сложившейся много лет назад, 

приглашает всех заинтересованных присоединиться к доброй новогодней акции 

«Благотворительность вместо сувениров».  

Идея этого мероприятия заключается в том, что международные и российские компании 

поздравляют своих коллег и партнёров новогодними открытками, в основу дизайна которых 

ложатся рисунки детишек из детских социальных учреждений и многодетных малообеспеченных 

семей. 

Вот и в этом году БФ «Дорога вместе» запускает конкурс детских рисунков «В каждом рисунке – 

чудо», тематикой которого, как и прежде, становятся зимние пейзажи, новогодние и 

рождественские настроения. 

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 3 до 10 лет, воспитывающихся в 

многодетных семьях и в детских социальных учреждениях.  

Лучшие рисунки, отобранные жюри, превратятся в новогодние открытки и будут рассылаться по 

всему миру российскими и международными компаниями для поздравления их партнёров, коллег, 

друзей. А детишки, чьи рисунки попадут в открытки и календари, получат благодарственные 

письма от БФ «Дорога вместе» и от компании, которая выберет рисунок. 

 

Информация для родителей и опекунов: 

Просьба рисунки направлять через Платформу творимдобровместе.рф  
Рисунки должны подкрепляться Соглашением о передаче прав на использование рисунков. 

В сопровождение к рисунку необходимо указать полное имя ребёнка, его возраст на момент 

создания рисунка, место проживания, а также для детей из детских социальных учреждений - 

название учреждения. 

 

Работы принимаются до 30 ноября 2020. 

Нажимая на кнопку «Отправить работу», участник подтверждает своё согласие с 

Соглашением о передаче прав на использование рисунков. 

 

Соглашение о передаче права  

на использование рисунков 

г. Москва                                                                                                         «19» октября 2020 г. 

 

Обладатель авторский прав безвозмездно предоставляет благотворительному фонду «Дорога 

вместе» (далее – Фонд) неисключительное право на использование рисунков (далее – 

Рисунок/Рисунки) в рамках конкурса рисунков «В каждом рисунке-чудо!» проекта 

«Благотворительность вместо сувениров» на территории всех стран мира в течение срока авторско-

правовой охраны Рисунка.  



Обладатель авторских прав передаёт Рисунок, а Фонд изготавливает на их основе электронную 

и/или печатную версию открытки, на которой Обладатель авторских прав разрешает указать 

фамилию и имя автора Рисунка, его возраст на момент создания Рисунка, а также официальное 

название детского учреждения, в котором автор находился в то время (в случае необходимости). 

Обладатель авторских прав предоставляет Фонду право без ограничений передавать изготовленную 

на основе Рисунка открытку третьим лицам. 

  

 

 


