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Конкурс сатирического рисунка
«Ёрш»
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

г. Санкт-Петербург

04.12.2020 г.

1. Организатор
Творческая фирма «Авторское содружество». Федеральное СМИ – журнал сатиры и юмора «Ёрш».
Св. ПИ № ФС 77 – 71335 от 17 октября 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Авторское содружество».
ИНН/КПП 7801337263/780101001, ОГРН 1177847305987
тел.: 8 (812) 947-58-53
email: yorshsatir@yandex.ru
сайт: yorshsatir.ru
1. Общие положения
1.1. Конкурс сатирического рисунка «Ёрш» проводится среди граждан Российской Федерации,
достигших возраста 18 лет.
1.2. Участие в конкурсе на безвозмездной основе.
1.3. По итогам Конкурса будут выявлены три победителя, чьи работы попадут на страницы
весеннего выпуска журнала «Ёрш». Победителям будет предоставлена возможность постоянных
публикаций в журнале «Ёрш».
1.4. ООО «Авторское содружество» гарантирует, что персональные данные Участников
не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством РФ. Участник дает согласие на обработку персональных данных. Авторское и
исключительное право остается за Автором.
1.5. ООО «Авторское содружество» гарантирует, что на протяжении конкурса все присланные
работы будут просматриваться только Конкурсным комитетом и до момента получения от
правообладателя неисключительной лицензии, опубликованы не будут.
1.6. Каждый Участник осознаёт ответственность за нарушение авторских прав и понимает, что в
случае его номинации на победу в Конкурсе, он обязан предоставить в Конкурсный комитет
достоверные сведения о себе.
1.7. Участник конкурса гарантирует, что:
1) он является единственным правообладателем исключительных прав на произведение;
2) произведение создано его творческим трудом;
3) отсутствуют другие лица, претендующие на авторство произведения, и он берет на себя
урегулирование всех вопросов, которые могут возникнуть в связи с этим обстоятельством;
4) он не создавал произведение в рамках выполнения служебных обязанностей или
служебного задания или с использованием материалов, принадлежащих его работодателю;
5) при создании произведения не были нарушены авторские или иные права и законные
интересы третьих лиц;
6) адрес электронной почты, с которого он обратился на конкурс, принадлежит ему лично.
2. Цели и задачи Конкурса
- Поиск талантливых художников;
- популяризация их творчества посредством публикации в журнале «Ёрш»;
- возрождение традиций русской классической сатиры и карикатуры;
- расширение авторского коллектива;
- популяризация печатного издания (журнал «Ёрш»).

3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Для участия в конкурсе необходимо:
- оставить комментарий на одной из страниц «Авторского содружества» в сети Интернет на выбор:
https://vk.com/yorshsatir (под последним постом);
https://www.instagram.com/authors_community/ (под последним постом);
http://yorshsatir.ru/comment (если нет страницы в предложенных соцсетях).
- Прислать URLссылку на пост с комментарием вместе с конкурсными работами на электронный
адрес Конкурсного комитета Konkurs.ersh@gmail.com
3.2.К рассмотрению принимаются работы художников в любой графической технике (включая
компьютерную графику), в жанре сатиры и юмора на темы современной жизни.
3.3. К рассмотрению принимаются не более пяти рисунков, высланных на электронную почту
Конкурсного комитета с пометкой в теме письма «Конкурс».
Требования к файлам и письму:
- Работы принимаются в формате JPG с разрешением 300dpi (не сжимать) и размером не менее
100х100 мм;
3.4. В письме должны содержаться:
- все рисунки в виде загруженных файлов;
- заявка на участие в конкурсе в текстовом документе Word, в которой указать: ФИО, город, номер
телефона, email участника;
- ссылка на комментарий.
3.5. Работы, хранящиеся в облаке и соцсетях, рассмотрению не подлежат.
4. Сроки проведения и порядок вручения призов
4.1. Конкурс проводится: с 05 декабря 2020 г. по 01 марта 2021 года.
4.2. Каждый победитель получит приз: публикацию одного или нескольких рисунков в журнале
«Ёрш» выпуск 1/18 от 20.05.2021 г., один экземпляр журнала, диплом.
4.3. Итоги конкурса будут объявлены 01 апреля 2021 года на сайте yorshsatir.ru в соответствующем
разделе. Призы победителям будут высланы по почте за счет организатора после выхода журнала в
свет.

Генеральный директор ООО «Авторское содружество» –
Главный редактор журнала «Ёрш»
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