ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«Я люблю Родники и Приозерный!»
1.1. Общие положения.
1.2. Творческий конкурс (далее – «Конкурс») «Я люблю Родники и Приозерный!» проводится в рамках подготовки к празднованию
Дня Строителя 2019 года
1.3. Настоящий Конкурс предусматривает приз Участникам Конкурса, который может быть
получен при выполнении условий и требований, изложенных в настоящем Положении о проведении Конкурса.
1.5. Цель проведения Конкурса: поддержание интереса и привлечение внимания потенциальных и существующих клиентов к
услугам Организатора.
1.6. Задачи Конкурса: поддержка творческого самовыражения Участников Конкурса, развитие творческих способностей и
эстетического вкуса, популяризация творческой деятельности.
1.7. Конкурс проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящим Положением о проведении творческого
конкурса, носит рекламный характер, не является лотереей, или иным основанным на риске мероприятием, не требует внесения
платы за участие и получения приза.
1.8. Творческий Конкурс проводится по правилам публичного конкурса без предварительной квалификации Участников
1.9. Призовой фонд Конкурса формируется за счёт Организатора Конкурса.
1.10. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в
Конкурсе. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте http://www.em-nsk.ru.
2. Сведения об организаторе.
2.1. Организатором Конкурса является Организатором Акции является ООО «Сталкер», ОГРН 1182225013190, ИНН 222501001,
адрес: Российская Федерация, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 36, офис 530 (далее – «Организатор»).
3. Территория проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее – «РФ»).
4. Сроки проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в период с 1 августа 2019 года по 15 октября 2019 года в четыре этапа: получение творческих работ
(рисунков, стихов, макетов, кулинарных изделий), оценка работ, подведение итогов, награждение победителей.
4.2. Прием работ для участия в Конкурсе осуществляется в период с 1 августа 2019 года по 9 октября 2019 года.
4.3. Срок выдачи/отправки Приза Победителю Конкурса: 15 октября 2019 года.
5. Условия участия в Конкурсе.
5.1. Участники.
5.1.1. Участником Конкурса является лицо, предоставившее рисунок, стихотворное произведение, макет или кулинарное изделие по
тематике конкурса (далее Участник) в сроки, предусмотренные правилами проведения Конкурса.
5.1.2. Участие в конкурсе бесплатное.
5.1.3. Для участия в конкурсе принимаются рисунки, стихотворные произведения, макеты и кулинарные изделия
5.2. Конкурсные работы (рисунки, стихотворные произведения, макеты, кулинарные изделия).
5.2.1. Формат рисунка А4 или А3.
5.2.2. Стихотворное произведение должно быть напечатано на листе формата А4, шрифт текста 11 Times New Roman
5.2.3. На Конкурс предоставляются рисунки, выполненные в различных стилях, без рамок.

5.2.4. Макет микрорайонов или объектов, расположенных в границах микрорайонов «Родники» и «Приозерный», может быть
выполнен из любого материала
5.2.5. Кулинарное изделие должно соответствовать тематике Конкурса, может быть выполнено в виде объекта или иметь
изображение, соответствующее тематике Конкурса
5.2.6. В правом нижнем углу под рисунком или стихотворением размещается этикетаж с информацией об авторе рисунка,
стихотворного произведения: название; фамилия, имя (полностью) автора; возраст. На обратной стороне рисунка, стихотворного
произведения необходимо обязательно указать контактные данные: ФИО, контактный телефон.
5.2.7. В период проведения конкурса один участник может представить только одну работу.
5.2.8. Работы принимаются по адресу: Тюленина 26, (фото работ на электронный адрес m_anya@bk.ru)
контактный телефон 347-47-00.
5.2.9. Конкурсные работы после завершения Конкурса остаются у Организатора с последующей целью издания Альбома или
выставки конкурсных работ, а также использования по усмотрению Организатора.
5.2.10. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих целях, а также в методических и
информационных изданиях, в полиграфической продукции Организатора.
6. Призовой фонд Конкурса.
6.1. Призовой фонд Конкурса составляет 500 000 рублей РФ.
6.2. Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора, формируется и используется исключительно на Приз для
Победителя Конкурса.
Организатору Конкурса запрещается обременять призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Участниками по обеспечению и по передаче Приза, а также использовать средства призового и наградного
фонда Конкурса иначе, чем на обеспечение и передачу Приза. На призовой фонд Конкурса не может быть обращено взыскание по
иным обязательствам Организатора Конкурса.
6.3. Таблица «Призовой Фонд Конкурса»
Приз Конкурса – туристическая поездка в Сочи на выходные в период с 24.10.2019 года по 27.09.2019 года всей семьей (но не
более 4-х человек), включает в себя: авиабилеты по пути следования Новосибирск-Сочи-Новосибирск, проживание в отеле
«Богатырь» на базе завтраков или без питания, билеты в развлекательный парк – Сочи-парк.
7. Порядок и сроки получения Приза
7.1. Приз разыгрывается среди конкурсантов с помощью сервиса случайных чисел – «11» октября 2019 года
7.2.

Информация о Победителе Конкурса публикуется в группах соц.сетей Организатором в даты, соответствующие графику.

7.3. Информирование получателя Приза о выигрыше, сроках и порядке получения Приза происходит с помощью объявления и/или
сообщения в социальной сети или письмом с адреса Тюленина 26, отправленного Организатором.
7.4. После получения сообщения о выигрыше, но не позднее «13» октября 2019 года Участникам, получающим Приз, необходимо
связаться с Организатором по телефону 347-47-00, для согласования времени для вручения Приза.
7.5. В случае, если Победитель не связался с Организатором до «13» октября 2019 года, включительно, по любым причинам,
Организатор имеет право по своему усмотрению распорядиться Призом.
7.6. В случае, если в течение конкурсного времени ни одной работы не было заявлено, то Приз не может быть вручен никакому
другому участнику предыдущих или последующих конкурсных мероприятий.
7.7. Вручение Приза производится в соответствии с контактной информацией, предоставленной Победителем Конкурса в офисе
Организатора по адресу Тюленина, 26.
7.8. Приз, участвующий в Конкурсе, не подлежит обмену на любой другой эквивалент.
8. Информирование.
8.1. Информирование Участников о сроках и условиях проведения Конкурса проводится путем размещения анонса в сети Интернет
на сайте Организатора http://www.em-nsk.ru и в группах Организатора в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/ ,
https://www.instagram.com (далее - Группа), а также на специализированных интернет-порталах и посредством других рекламноинформационных каналов на усмотрение Организатора.

8.2. Информация о Положении Конкурса может быть получена по телефону Организатора,
в офисе Организатора. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Конкурса кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением.
8.3. В случае изменения Положения или отмены Конкурса, соответствующая информация размещается в сети Интернет на cайте
Организатора и в Социальных Группах.
9. Конкурс проводится в группе Организатора в социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграмм» Конкурс освещается Организатором
во всех социальных группах и на корпоративном сайте.
9.1. Публикации конкурсных работ осуществляются на открытых к общему доступу ресурсах Организатора.
9.2. ВНИМАНИЕ! Организатор Конкурса (либо иное лицо по поручению Организатора)
проводит обязательную модерацию поданных работ! К участию в творческом конкурсе
не допускаются работы:
 не соответствующие Положению Конкурса;
 нарушающие авторские права третьих лиц;
 с низким качеством изображения;
 возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную вражду; оскорбительные, аморальные, двусмысленные,
порочащие честь, достоинство и деловую репутацию каких-либо лиц, унижающие человеческое достоинство;
 проповедующие культ насилия, призывающие к антигосударственным и антиобщественным действиям, содержащие изображения
алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических, психотропных веществ, табачных изделий, азартных игр;
 нарушающие интеллектуальные права третьих лиц.
9.3. Также к участию в Конкурсе не допускаются материалы, содержание которых противоречит Федеральному закону «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а именно, изображения и тексты, которые:
 побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда
своему здоровью, самоубийству;
 способны вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества,
табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие
в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
 обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают осуществлять насильственные
действия по отношению к людям или животным;
 отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
 оправдывают противоправное поведение;
 содержат нецензурную брань;
 содержат информацию порнографического характера.
9.4. Направляя работы на Конкурс, Участник соглашается, что Организатор имеет право использовать материалы в следующих
пределах: публиковать на Сайте с указанием ФИО Участника. Участники конкурса, приславшие работы, гарантируют права на
предоставляемые фотоматериалы и право на их публикацию. В случае каких-либо претензий от третьих лиц в отношении
указанных работ, Участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет.
9.5. При отправке работ на конкурс Участник гарантирует, что он является их автором или имеет иные права, связанные с данной
работой, обеспечивающие возможность распоряжаться передаваемой работой по своему усмотрению, в соответствии с
действующим законодательством.
9.6. Предоставлением работы на конкурс Участник выражает свое согласие с публикацией предоставляемых материалов на
ресурсах Организатора или ресурсах компаний партнеров в рамках проводимых мероприятий. И передает Организатору
неисключительные авторские и смежные права на Работу (включая право на воспроизведение, распространение, импорт,
публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю, переработку) и разрешает Организатору
использовать предоставленную Работу для ее копирования или преобразования, как целое или как часть, отдельно или в связке с

любыми словами и/или рисунками. А равно, Участник соглашается с использованием и опубликованием передаваемой
Работы и/или части ее в журналах и Интернет ресурсах в рекламных и иных целях Организатором.
9.7. В случае выявления ошибочности вышеприведенных утверждений о принадлежности авторских прав, а также в случае
несоблюдения указанных гарантий конкурсанты обязаны возместить организаторам все возможные убытки, в том числе упущенную
выгоду.
10. Права и обязанности Организаторов Конкурса.
10.1. Организатор имеет право по собственному усмотрению менять Положение Конкурса с соблюдением норм законодательства
РФ.
10.2. Организатор обязуется провести конкурс по правилам, соответствующим настоящему положению.
10.3. Организатор обязуется предоставить приз победителю Конкурса в соответствии с заявленными условиями конкретного
конкурса и настоящими общими правилами.
10.4. Организатор обязуется своевременно уведомить победителя Конкурса о способах/местах получения призов.
10.5. Организатор обязуется своевременно предоставить информацию о ходе голосования, победителя конкурса и возможных
изменениях в Положении Конкурса и предоставляемых призах на собственных ресурсах или ресурсах партнеров в открытом
доступе;
10.6. Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Конкурса и другие изменения, вызванные
обстоятельствами, находящимися вне его контроля.
10.7. Организатор оставляет за собой право не допустить к дальнейшему участию в Конкурсе и получению Приза Участника,
совершившего мошеннические действия. Организатор оставляет за собой право пересмотреть итоги после проверки данных.
10.8. Организатор не осуществляет передачу Приза Участнику в случае выявления мошенничества. В случае нарушения
настоящего Положения Участник не допускается к участию в Конкурсе в течение всего периода его проведения.
11.9. В случае необходимости требовать у Победителя информацию, необходимую для предоставления в налоговые органы, в
соответствии с действующим законодательством РФ
11. Права и обязанности Участников Конкурса.
11.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящим Положением.
11.2. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку Организатором его персональных
контактных данных исключительно в целях передачи ему Приза, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса соглашаются с тем, что их имена и фамилии, творческие работы и
иные материалы, за исключением контактных данных, могут быть использованы Организатором, его уполномоченными
производителями и/или агентствами в рекламных целях на территории РФ без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам.
11.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с настоящим Положением и что персональные
данные, указанные в Конкурсе, являются достоверными, принадлежат ему, права третьих лиц не нарушены.
11.5. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и автоматическое согласие с вышеизложенными условиями, правилами и
особыми условиями конкурса Участниками.
12. Порядок хранения невостребованного Приза.
12.1. В случае, если Приз Участника Конкурса не востребован по причине отказа от его получения или не обращения за Призом в
установленные Положением сроки, он не может быть впоследствии востребован Участником. Претензии по неполученному Призу
не принимаются.
Настоящее Положение опубликовано на Сайте http://www.em-nsk.ru. Интересующую информацию об Организаторе Конкурса, об
услугах, оказываемых Организатором Конкурса, о правилах проведения Конкурса, Призе, сроках, месте и порядке его получения
можно узнать, позвонив по телефону Организатора 347-47-00.

