Правила проведения конкурса «Челлендж «Все мы дети»»
1. Общие положения.
1.1. Конкурс «Челлендж «Все мы дети»» (далее — Конкурс) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее — «Правила») как открытый публичный конкурс без предварительной квалификации участников. Плата за участие в Конкурсе не взимается. Конкурс не
преследует цели получения прибыли либо иного дохода.
1.

Целью настоящего конкурса является поддержка творческого самовыражения и развитие творческих навыков у участников конкурса.

2.

Настоящий конкурс проводится на территории Российской Федерации в сообществах в социальных сетях vk.com/ethnomirru и instagram.com/ethnomir.ru, расположенных в общем доступе в сети интернет.
2. Организатор Конкурса.

2.1. Лицом, объявившим о выдаче наград (призов) и проведении конкурса, согласно настоящим правилам, выше и далее по тексту настоящих правил, именуемым «Организатор»,
является общество с ограниченной ответственностью «ЭТНОМИР», ОГРН: 1124025007402
ИНН/КПП: 4003033160/400301001, адрес местонахождения: 249018, Калужская область,
Боровский р-н, д Петрово, д. твп-6, помещ. 28.
3. Сроки проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится с «16» декабря 2021 года по «07» февраля 2022 года (включительно), данный срок включает в себя:
3.1.1. Сроки направления заявок на участие в конкурсе: с «16» декабря 2021 года по «20»
января 2022 года (включительно);
3.1.2. Сроки подведения результатов конкурса: с «21» января 2022 года по «23» января 2022
года (включительно);
3.1.3. Сроки публикации результатов конкурса: «24» января 2022 года;
3.1.4. Сроки выдачи призов конкурса: с «24» января 2022 по «07» февраля 2022 года (включительно).
4. Порядок участия в конкурсе.
4.1. Для участия в конкурсе необходимо в период, прописанный в п. 3.1.1. настоящих правил:
4.1.1. Являться подписчиком сообщества vk.com/ethnomirru в социальной сети Vkontakte
или сообщества instagram.com/ethnomir.ru в социальной сети Instagram.

4.1.2. Создать мультимедийный файл (может быть в форматах: jpg, png, gif, mp4, mov и
других, воспроизводимых в системах Android и Ios) c собственным изображением или изображением других людей, давших своё согласие. Сюжет, отображаемый в мультимедийном
файле, должен демонстрировать взрослого человека (или группу людей), который неожиданно ведёт себя как ребёнок. Длительность видео не должна превышать 15 секунд.
4.1.2.1. Созданный мультимедийный файл должен соответствовать требованиям морали, не
проповедовать культ насилия, расовую (этническую, национальную) неприязнь, религиозную нетерпимость, не призывать к совершению преступных действий и не нарушать законы
Российской Федерации; не иметь порнографической или эротической направленности.
4.1.3. Созданный мультимедийный файл опубликовать в собственном аккаунте в социальной сети Vkontakte или в социальной сети Instagram с хештегами #всемыдети
#этномир (оба хештега являются обязательными). Отметить аккаунт @ethnomirru
для Vk и @ethnomir.ru для Instagram.
4.1.4. Прислать ссылку на публикацию мультимедийного файла в сообщения в сообщество

vk.com/ethnomirru

в

социальной

сети

Vkontakte

или

в

директ

instagram.com/ethnomir.ru в социальной сети Instagram. И получить в ответном сообщении порядковый номер участника для участия в розыгрыше призов.
4.2. Направляя ссылку на опубликованный мультимедийный файл для участия в настоящем
конкурсе, участник конкурса соглашается с тем, что в дальнейшем исключительные права
на мультимедийный файл в полном объёме переходят к организатору; и мультимедийный
файл может быть использован организатором без выплаты за это какого-либо вознаграждения участнику. Все мультимедийные файлы, прошедшие модерацию, могут быть опубликованы на сайте https://ethnomir.ru/ c указанием автора.
4.3. Для участия в конкурсе все ссылки на мультимедийные файлы участников настоящего
конкурса будут проверяться модератором конкурса.
4.4. От 1 аккаунта принимается 1 видео/фото.
5. Порядок определения обладателей призов (победителей) конкурса.
5.1. Победители конкурса определяются в сроки, прописанные в п. 3.1.2. настоящих правил,
в результате использования генератора случайных чисел https://randstuff.ru/number/.
5.1.1. Участники конкурса случайным образом (в результате использования генератора случайных чисел) распределяются в четыре категории: «Первая пятёрка», «Вторая пятёрка»,
«Третья пятёрка», «Четвёртая пятёрка».
5.2. Критерием определения победителей являются порядковые номера участников, выбранные случайным образом генератором случайных чисел https://randstuff.ru/number.

6. Порядок и способ информирования участников конкурса о правилах, а также о результатах конкурса.
6.1. Информирование участников конкурса о правилах и результатах конкурса проводится
путём размещения информации в сообществах в социальных сетях vk.com/ethnomirru и
instagram.com/ethnomir.ru, расположенных в общем доступе в сети интернет.
6.2. Результаты конкурса размещаются в сроки, прописанные в п. 3.1.3. настоящих правил.
6.3. Победители конкурса получат личные сообщений от сообществ vk.com/ethnomirru и
instagram.com/ethnomir.ru.
7. Призовой фонд конкурса и порядок выдачи призов конкурса.
7.1. Призовой фонд конкурса составляют:
7.1.1. Приз для каждого из победителей категории «Первая пятёрка» (5 победителей):
7.1.1.2. Электронный подарочный сертификат интернет-магазина Ozon.ru номиналом
30 000 (тридцать тысяч) рублей.
7.1.1.3. 5 (пять) cертификатов на бесплатные входные билеты в этнографический парк-музей «ЭТНОМИР»*.
7.1.2. Приз для каждого из победителей категории «Вторая пятёрка» (5 победителей):
7.1.2.2. Электронный подарочный сертификат интернет-магазина Ozon.ru номиналом
20 000 (двадцать тысяч) рублей.
7.1.2.3. 5 (пять) cертификатов на бесплатные входные билеты в этнографический парк-музей «ЭТНОМИР»*.
7.1.3. Приз для каждого из победителей категории «Третья пятёрка» (5 победителей):
7.1.3.2. Электронный подарочный сертификат интернет-магазина Ozon.ru номиналом
10 000 (десять тысяч) рублей.
7.1.3.3. 5 (пять) cертификатов на бесплатные входные билеты в этнографический парк-музей «ЭТНОМИР»*.
7.1.4. Приз для каждого из победителей категории «Четвёртая пятёрка» (5 победителей):
7.1.4.2. Сертификат на 5000 (пять тысяч) рублей в любой из ресторанов, расположенных на
территории этнографический парка-музея «ЭТНОМИР»**.
7.1.4.3. 5 (пять) cертификатов на бесплатные входные билеты в этнографический парк-музей «ЭТНОМИР»*.
7.1.5. Приз для каждого из первых 50 (пятидесяти) участников, приславших ссылку
на свою публикацию:

7.1.5.1. 3 (три) cертификата на бесплатные входные билеты в в этнографический парк-музей
«ЭТНОМИР»*.
* Сертификат на входные билеты в этнографический парк-музей «ЭТНОМИР» является
одноразовым и действителен в течение 6 месяцев: до 30 июня включительно.
** Сертификат в любой из ресторанов, расположенных на территории этнографического
парка-музея «ЭТНОМИР» действителен в течение 3 месяцев. До 31 марта включительно.
8. Права и обязанности участников конкурса.
8.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста.
8.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или
не выполнившие правила конкурса, не имеют права на участие в конкурсе и получение
приза конкурса.
8.3. Участник конкурса имеет право:
8.3.1. Принимать участие в конкурсе в порядке, определённом настоящими правилами.
8.3.2. Требовать выдачи приза в случае объявления участника победителем конкурса в соответствии с настоящими правилами.
8.3.3. Получать информацию о правилах конкурса.
8.4. Участник обязан соблюдать настоящие правила.
8.5. К участию в конкурсе не допускаются сотрудники компании-организатора, их родственники, а также другие аффилированные лица.
9. Права и обязанности организатора конкурса.
9.1. Организатор конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими правилами и действующим законодательством РФ.
9.2. Организатор вправе на своё усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие в настоящем конкурсе от любого лица, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в конкурсе или же действует в нарушение настоящих правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим конкурсом.
9.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Организатор вправе на своё усмотрение в течение первой половины срока, указанного
в п. 3.1.1. настоящих правил, в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение конкурса, опубликовав соответствующее сообщение на сайте.
9.5. Организатор вправе отказать в рассмотрении претензии по не полученному призу в
случае, если приз не был получен в порядке, предусмотренном настоящими правилами.
9.6. Организатор вправе отказать лицу, признанному победителем конкурса, в выдаче приза
в случае выявления нарушений последним настоящих правил.
9.7. Организатор оставляет за собой право изменять размер и форму награды в течение первой половины срока, установленного для представления работ.
9.8. Организатор праве не выплачивать денежный эквивалент не денежной награды, указанной в п.7, а также не осуществлять ее замену.
10. Персональные данные.
10.1. Победитель конкурса для целей получения приза конкурса, действуя своей волей и в
своём интересе, предоставляя свои персональные данные, даёт согласие Организатору на
обработку своих персональных данных на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно организатором и не будут предоставляться никаким
третьим лицам, за исключением случаев, установленных законом и Политикой конфиденциальности и Политикой обработки персональных данных ООО «___»
10.2. Согласие действительно с момента предоставления персональных данных победителем конкурса до 17.05.2022 г. Персональные данные победителей конкурса хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты окончания конкурса, независимо от факта получения отзыва до
истечения прописанного выше срока.
10.3. Персональные данные, которые предоставляет участник конкурса: • Фамилия, имя,
отчество; • Адрес электронной почты; • Номер контактного телефона. В целях выдачи приза
победителю организатор вправе запросить, а победитель предоставить данные паспорта
гражданина РФ (серия, номер, орган, дата выдачи и т. д.), ИНН. Если Победитель отказывается предоставлять указанные данные, Организатор вправе отказать Победителю в выдаче приза. Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются организатором исключительно в целях проведения настоящего конкурса: для
выдачи приза участнику конкурса, признанному его обладателем согласно настоящим правилам, а также исполнения обязанностей налогового агента, предусмотренных настоящими
правилами и предписываемых действующим законодательством РФ.
11. Иные условия конкурса.

11.1. Выполнение действий, прописанных в п. 4.1. настоящих правил, в том числе частичное, является выражением желания участвовать в настоящем конкурсе, а также ознакомления и согласия с настоящими правилами. Согласие является полным и безоговорочным.
11.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными победителями конкурса, в следующих случаях:
11.2.1. Неполучения участником уведомления о признании его победителем конкурса по
причине, не связанной с организатором;
11.2.3. Сбоя в работе операторов в сети интернет, к которым подключён участник, препятствующего участию в настоящем конкурсе, а также возникновения форс-мажорных или
иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
11.2.4. Сбоя в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере
электронных данных конкурса;
11.2.5. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов и прочие не зависящие от организатора объективные причины;
11.2.6. Неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими правилами.
11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе и выдаче приза
лицу, которое не имело права на участие в конкурсе согласно настоящим правилам.
11.4. Организатор не несёт ответственности в случае, если победитель конкурса не может
осуществить получение приза конкурса в порядке, установленном настоящими правилами,
по причинам, не связанным с выполнением организатором своих обязанностей.
11.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих правилах. Все иные
расходы, которые могут возникнуть в связи с участием в конкурсе, участник конкурса несёт
самостоятельно и за собственный счёт.

