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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

“Конкурса молодых талантливых художников Республики Молдова” 

Период проведения конкурса: 2 июля 2013 – 8 сентября 2013 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

1.1. “Конкурс молодых художников Республики Молдова”, (далее “Конкурс”) организован 

КБ “UNIBANK” А.О., коммерческим банком Республики Молдова с Головным офисом по 

адресу: Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Митрополит Г. Бэнулеску Бодони, 45. 

Банк зарегистрирован в Государственной Регистрационной Палате, регистрационный 

номер – фискальный код  1002600036004, представлен в лице президента Банка г-на 

Цугульского Д.Ф. и назван далее “Организатор”. 

1.2. Цель конкурса:  продвижение и поддержка молодых и талантливых художников 

Республики Молдова. 

1.3. Правила конкурса, указанные в официальном Регламенте, являются окончательными 

и обязательными для соблюдения всеми участниками конкурса. 

1.4. Официальный Регламент составлен и будет обнародован согласно действующему 

законодательству Республики Молдова путем публикации  на сайте www.unibank.md или 

бесплатного предоставления  в Головном офисе КБ “UNIBANK” А.О. (Республика 

Молдова, мун. Кишинэу, ул. Митрополит Г. Бэнулеску Бодони, 45), а также в филиалах и 

агентствах Банка, указанных в Разделе 8. 

1.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Официальный Регламент 

путем составления дополнительных актов, изменения  вступают в силу только после их 

обнародования. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВАЯ БАЗА 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Республики 

Молдова. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе может принять участие любой желающий, который обладает способностью 

рисования и  соответствует следующим критериям:  

 Гражданин Республики Молдова, проживающий на ее территории  

 Возраст участников: 18-25  лет  

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

Тематика конкурса: Республика Молдова в период перемен (культурных, 

экономических, социальных, экологических и др.).  

 

РАЗДЕЛ 5. ПРИЗ КОНКУРСА 

5.1. Лучшие 50 работ будут  участвовать в выставке, а их обладатели будут награждены 

памятными дипломами. 

5.2. Из 50 лучших работ  жюри выберет победителя конкурса, который выиграет поездку в 

Париж и посещение  самого большого музея  истории и искусства во Франции, Лувр. 

5.3. Все расходы, связанные с открытием визы, транспортировкой туда/обратно, 

размещением в гостинице и посещением музея Лувр берет на себя Организатор. 

http://www.unibank.md/
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5.4. Организатор  предоставляет только одну путевку (для одного человека) и одно 

песещение музея Лувр. 

5.5. Организатор не несет ответственности в случае, если победитель конкурса получает 

отказ  в открытии туристической визы  от Посольства Франции в Республики Молдова. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМ КОНКУРСА 

6.1. Участник конкурса в период с  2 июля 2013 по 9 августа 2013 г. (включительно) 

приносит свою работу в один из пунктов приема, указанных в Разделе 8. Каждая принятая 

работа регистрируется Организатором в специальном журнале. Участник при 

предоставлении работы должен предъявить удостоверение личности, из которого будут 

взяты данные (фамилия, имя, дата и год рождения) . 

6.2. В период с 12 по 16 августа 2013 г. все собранные работы из пунстов приема 

направляются в Головной офис Банка по адресу:  Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. 

Митрополит Г. Бэнулеску Бодони, 45 

6.3. В период с 19 августа по 29 августа 2013 г. члены жюри (профессиональные 

художники, преподаватели художественных школ и институтов) будут оценивать работы 

на базе критериев оценки и выберут 50 лучших работ, которые в последствии будут 

выставлены на выставке.   

6.4. Из 50 лучших работ жюри выберет победителя конкурса. 

6.5. Критерии оценки и отбора работ: соответствие тематике конкурса, техника 

реализации, креативность, творческая фантазия и воображение. 

6.6. Оцениваться будут только те работы, которые соответствуют тематике конкурса. 

6.7. Период проведения выставки:  со 2  по 8 сентября 2013 г. 

6.8. Место проведения выставки: Коммерческий центр Shopping Malldova по адресу мун. 

Кишинэу, ул. Арборилор,21. 

 

РАЗДЕЛ 7.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К  КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Требования к работам, которые участвуют в конкурсе: 

 Рисунок может быть написан гуашью, акварелью, маслом или карандашом (простым 

или цветным). 

 Рисунок должен быть помещен в раму (без стекла). 

 Формат рисунка - A4 или A3. 

 Работа должна быть выполнена на бумаге или ткани. 

 Работа в обязательном порядке должна быть выполнена участником конкурса и не 

должна являться плагиатом. 

 Работа должна быть выполнена одним человеком и не иметь соавторов. 

 Работа должна быть подписана (на оборотной стороне работы должны быть указаны:  

имя и фамилия участника, дата и год рождения, контактный номер телефона, адрес 

проживания, адрес электронной почты). 

 Автор несет ответственность за уникальность работы. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПУНКТЫ ПРИЕМА РАБОТ 

Пункты приема работ: 

1. Головной офис Банка – мун. Кишинэу, ул. Митрополит Г. Бэнулеску Бодони, 45 

2. Филиал Кишинэу – мун. Кишинэу, ул. Пушкина, 26 

3. Агентство г. Оргеев – г. Оргеев, ул. Еминеску, 10 

4. Филиал Бэлць – мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 41 

5. Агентство г. Купчинь – г. Купчинь, ул. Пэчий, 9, оф. 33 
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6. Агентство г. Дрокия – г. Дрокия, бул. Индепенденцей, 6 

7. Филиал Чадыр-Лунга – г. Чадыр -Лунга, ул. Ленина, 54 

8. Филиал Комрат – мун. Комрат, ул. Ленина, 204 Б 

9. Агентство г. Вулкэнешть – г. Вулкэнешть, ул. Ю. Гагарина, 32 

10. Агентство г. Кагул – г. Кагул, ул. 31 августа, 13v, 3 

11. Филиал Хынчешть – г. Хынчешть, ул. Михалча Хынку, 108 

 

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

9.1. После завершения конкурса все работы становятся собственностью Организатора и 

не возвращаются участникам. Все работы будут собранны и переданы в архив 

Организатора.  

9.2. Организатор имеет право использовать работы в своих целях на бесплатной основе.  

9.3. К конкурсу не допускаются аффилированные лица Банка- сотрудники и дети 

сотрудников Банка. 

 

РАЗДЕЛ 10. АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРИЗОВ 

10.1. Победитель не может получить другой приз кроме того, что указан в Официальном 

Регламенте, и не может обращаться к Организатору с просьбой об изменении приза. 

10.2. В случае если Организатор принимает решение о дополнении или изменении приза 

или его ценности, он обязан указать это в специальном акте. 

 

РАЗДЕЛ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Организатор не обязан давать разъяснения  участникам о причинах, по которым они не  

победили в конкурсе. Результаты конкурса, объявленные организатором, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. Запросы участников о пересмотре решения 

жюри рассматриваться не будут.    

 

РАЗДЕЛ 12. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

12.1. Вся информация, собранная в рамках конкурса, становится собственностью 

Организатора, включая работы участников. 

12.2. Персональные данные, собранные в рамках конкурса, не  передаются сторонним 

лицам и организациям, за исключением случаев, в которых Организатор должен соблюсти 

обязательства, наложенные действующим законодательством. Фамилии, имена, адрес 

проживания победителя будут опубликованы в соответствии с  Законом № 133 о защите 

персональных данных от 08.07.2011 и Законом № 982 от 11.05.2000 о доступе 

информации.  

 

РАЗДЕЛ 13. ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ КОНКУРСА 

Настоящий конкурс может быть досрочно завершен в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы – форс мажора* или в случае  возникновения 

обстоятельств, не зависящих от Организатора , которые делают продолжение конкурса 

невозможным. 

 

*Форс-мажором  является непредвиденное и неизбежное обстоятельство, которое 

имеет место после вступления в силу настоящего Регламента  и которое делает 

невозможным исполнение обязательств, указанных в Регламенте, что освобождает от 
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ответственности ссылающуюся сторону на протяжении присутствия обстоятельства 

Форс-мажора, подтвержденного Торгово- Промышленной Палатой Республики Молдова.   

РАЗДЕЛ 14. СПОРЫ 

Любые споры, возникающие между Организатором и участниками  в  ходе проведения 

конкурса будут разрешены мирным путем, в случае если это является невозможным, 

споры будут рассматриваться  в соответствующих компетентных органах Республики 

Молдова. 

 

РАЗДЕЛ 15. ДОСТУПНОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА 

Настоящий  Регламент доступен для всех участников конкурса в пунктах приема работ, 

указанных в Разделе 8, а также на сайте www.unibank.md. За дополнительной 

информацией просим обращаться в письменной форме в Головной офис Банка по адресу: 

Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Митрополит Г. Бэнулеску Бодони, 45 в период с 

2 июля по 8 сентября 2013 г. 

Принимая участие в конкурсе, участники дают согласие соблюдать положения, сроки и 

условия настоящего Регламента. 

 

Настоящий Регламент составлен на двух языках (румынском и русском), которые имеют 

одинаковую юридическую силу. При возникновении  споров относительно правильной 

трактовки Регламента за основу будет принят вариант на румынском языке. 

 

 

http://www.unibank.md/

