Положение о Конкурсе
«Лучшая Новогодняя Фотография 2014»
ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Учредитель и Организатор конкурса. Учредителем и организатором конкурса «Лучшая
Новогодняя фотография 2014» (именуемого далее – «Конкурс») выступает НОУ ДО «Школа
Дизайна «АртФутуре».
2. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, утвержденным учредителем
Конкурса. Текст Положения опубликован на официальном сайте Учредителя Конкурса
http://artfuture-school.ru/.
3. Учредитель Конкурса оставляет за собой право изменить правила проведения настоящего
Конкурса в одностороннем порядке путем утверждения новой редакции настоящего
Положения о Конкурсе. Действующим в настоящем времени Положением о Конкурсе
признается электронная версия текста, опубликованная на сайте http://artfuture-school.ru/ и
доступная для всеобщего ознакомления в режиме настоящего времени.
4. Перечень номинаций. Перечень номинаций, по которым проводится настоящий Конкурс:
«Лучший Новогодний look (образ)»; «Лучший Новогодний символ»; «Лучший Новогодний
декор»; «Самая Новогодняя фотография группы». В каждой из заявленных номинаций
Конкурса выдвигается по одному Призеру, определяемому по итогам электронного
голосования. Один Призер может быть представлен либо как одно физическое лицо –
индивидуальный Призер, либо как группа физических лиц – командный Призер.
5. Призовой фонд Конкурса. Призовой фонд для Призеров Конкурса в номинациях: «Лучший
Новогодний look (образ)»; «Лучший Новогодний символ»; «Лучший Новогодний декор»
состоит из трех подарочных сертификатов (по одному сертификату для каждого из
Призеров) на сумму 4000 (Четыре тысячи) рублей на любую покупку в интернет-магазине с
адресом http://afshop/ru и одного Гран-При для данных трех номинаций – курс
«Декорирование» сроком 56 (пятьдесят шесть) академических часов.
Призовой фонд для Призера Конкурса в номинации: «Самая Новогодняя фотография
группы» состоит из группового тренинга креативности длительностью 8 (Восемь)
академических часов, который проводится Учредителем Конкурса для группы-победителя
бесплатно.
6. Сроки и время проведения Конкурса. Отсчет времени при проведении Конкурса
происходит по московскому времени.
Общий срок проведения Конкурса:
с 15.12.2013г. по 21.01.2014г. включительно.
Общий срок проведения Конкурса включает в себя:
1) период выполнения действий, необходимых для участия в Конкурсе, которые соискатели
осуществляют в период с 15.12.2013г. по 20.01.2014г. 20 час.00 мин.00 сек.;
2) период голосования пользователей за понравившуюся фотографию посредством отметки
«Мне нравится» («лайк»), которое голосующие осуществляют в период с 15.12.2013г. по
20.01.2014г. 20 час.00 мин.00 сек. включительно;
3) период подведения итогов голосования, определяющего Призеров Конкурса во всех
четырех номинациях, осуществляется в период с 20.01.2014г. 20 час.00 мин.01 сек. до
21.01.2013г. 23 час.59 мин.59 сек.
7. Сроки вручения наград из призового фонда Конкурса. Вручение Призерам Конкурса
наград (как индивидуальным Призерам, так и командным Призерам) из установленного
призового фонда осуществляется в офисе Организатора Конкурса в период с 22.01.2014г. по
31.01.2014г., в установленные рабочие часы Организатора.
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8. Цель и задачи Конкурса.
Конкурс проводится в некоммерческих целях, а именно - выявления креативных идей,
поддержки талантливых людей в их желании творчески развиваться и реализовываться.
Задачи Конкурса:
1) организация информационного обеспечения Конкурса;
2) организация и проведение Конкурса;
3) организация вручения Призерам Конкурса призов, установленных призовым фондом.
ГЛАВА 2.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1. Участие в Конкурсе, права Соискателей.
Соискателем Призов в Конкурсе по номинациям, перечисленным в п.4 главы 1 настоящего
Положения, может выступать гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18
лет, полностью дееспособный, автор фотоизображения предъявленного на Конкурс (далее –
«Соискатель»). Соискатели могут выступать как индивидуально (один автор), так и одним
коллективом (авторский коллектив), а также как единолично (одно физическое лицо), так и
командой (несколько физических лиц в составе команды или авторского коллектива).
Соискателями Призов в номинации «Самая Новогодняя фотография группы» могут быть
только коллективы или команды из числа учебных групп слушателей, обучающихся в НОУ
ДО «Школа Дизайна «АртФутуре» в настоящий момент, либо группа выпускников НОУ ДО
«Школа Дизайна «АртФутуре».
2. Авторские права на фотоизображение, участвующее в Конкурсе.
Все фотоизображения, поступившие от Соискателей на Конкурс, существуют в правовом
режиме экземпляра произведения, включенного в гражданский оборот по воле автора и
отчужденного автором-соискателем Приза в пользу Учредителя Конкурса.
3. Обязанности Соискателя.
Соискатель в период с 15.12.2013г. по 20.01.2014г. 20час.00мин.00сек. должен передать на
Конкурс фотоизображение путем публикации его в социальной сети Instagram под своим
личным логином с отметкой аккаунта @artfuture_school и специальным хештэгом в
комментариях к фотографии по одной или нескольким следующим номинациям:
1) хештэг для номинации «Лучший новогодний look (образ)»: #artfuture_look
2) хештэг для номинации «Лучший новогодний декор»: #artfuture_decor
3) хештэг для номинации «Лучший новогодний символ»: #artfuture_ symbol
4) хештэг для номинации «Самая новогодняя фотография группы»: #artfuture_group
По совершении совокупности действий, указанных в настоящем пункте, лица, отвечающие
требованиям пункта 1, главы 2 настоящего Положения, приобретают в настоящем Конкурсе
статус Соискателя, вступают в конкуренцию с другими Соискателями и принимают на себя
обязанность соблюдать требования настоящего Положения.
Соискатель обязан также соблюдать все свои обязанности участника социальной сети
Instagram в соответствии с Правилами и Положением, опубликованными на сайте сети
Instagram, а также своими действиями не нарушать Законодательство РФ.
4. Обязанности Соискателя, объявленного Призером.
Соискатели, которые по результатам голосования на Конкурсе включены в круг Призеров,
обязаны самостоятельно связаться с Организатором Конкурса для полной идентификации
аккаунта победителя с соискателем, получения призов и выявления подлинности аккаунта
победившего Соискателя, в срок, указанный в пункте 7 главы 1 настоящего Положения.
5. Соискатели не вправе.
Соискатели не вправе использовать программное обеспечение, механические или
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически без личного
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участия Соискателя успешно публиковать фотографии, выполняя действия,
предусмотренные пунктом 3 главы 2 настоящего Положения.
1. Идентификация Соискателей.
Идентификация Соискателей осуществляется организатором Конкурса путем анализа
профиля участников в Instagram и подтверждением информации от соискателя. В случае
неполной информации от соискателя - призера о его личном аккаунте в Instagram
Организатор вправе не выдавать приз соискателю либо принять решение на свое
усмотрение.
2. В рамках проведения настоящего Конкурса НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ:
1) действия, предусмотренные пунктом 3 главы 2 настоящего Положения, выполненные
лицами, которые не соответствуют требованиям пункта 1, главы 2 настоящего
Положения;
2) действия, предусмотренные пунктом 3 главы 2 настоящего Положения, выполненные
лицами, с нарушением срока, указанного в пункте 3 главы 2 настоящего Положения;
3) действия, предусмотренные пунктом 3 главы 2 настоящего Положения, выполненные с
использованием оборудования или устройств, указанных в пункте 4 главы 2 настоящего
Положения.
Из участия в Конкурсе ИСКЛЮЧАЮТСЯ: неформатные фотографии, фотографии, не
соответствующие тематике Конкурса, фотографии, противоречащие Законодательству РФ, в
том числе, имеющие эротическую составляющую, содержащие элементы насилия, расовой
или религиозной нетерпимости, а также фотографии, оскорбляющие других Соискателей,
Учредителя или Организатора Конкурса.
ГЛАВА 3.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ И ВЫДАЧА ПРИЗОВ
1. Механизм определения Призеров.
Призеры определяются по итогам электронного голосования. Призерами становятся 3 (три)
Соискателя (по одному в каждой из номинаций), фотоработы которых набрали наибольшее
число «лайков» в каждой из следующих номинаций: «Лучший Новогодний look»; «Лучший
Новогодний декор»; «Лучший Новогодний символ» и один из них становится также
призером Гран-При, фоторабота которого набрала абсолютное большинство «лайков» в
этих трех номинациях.
Призером в номинации «Самая Новогодняя фотография группы» становится 1 (один)
Соискатель, фотоработы которого набрали наибольшее число «лайков».
Особое условие для Призера в номинации «Самая Новогодняя фотография группы».
Наряду с Соискателем, участвовавшем в настоящем Конкурсе по данной номинации и
завоевавшим приз, командным Призером становятся и все те персоны, которые изображены
на победившей фотографии, при условии, что все эти персоны являются или слушателями,
или выпускниками НОУ ДО «Школа Дизайна «АртФутуре». Все указанные лица имеют
право на одновременное получение Приза всей группой, установленного для данной
номинации, а именно – одного группового тренинга креативности длительностью 8
(Восемь) академических часов для всей группы – призера.
2. Порядок вручения Призов.
Выдача призов Призерам Конкурса осуществляется в месте нахождения официального
представителя Организатора. Призеры Конкурса не вправе передавать право получения
приза третьим лицам.
Вручение Призов осуществляется в период с 22.01.2014г. по 31.01.2014г. в рабочее время, а
именно: с 10 час.00 мин. до 22 час. 00 мин. с понедельника по пятницу и с 12 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин. в субботу.

3

В случае если Призер не связался с Организатором Конкурса и не явился для получения
Приза в период, указанный в пункте 7 главы 1 настоящего Положения, он утрачивает все
свои права на получение Приза, а сам Приз остается у Организатора.
ГЛАВА 4.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Дополнительные условия.
Факт регистрации лица в качестве Соискателя, в соответствии с процедурой указанной в
пункте 3 главы 2 настоящего Положения, свидетельствует о том, что Соискатель
ознакомился с настоящим Положением и дет свое согласие на участие в Конкурсе и
принимает все условия настоящего Положения. Самим фактом совершения активных
действий, направленных Соискателем на участие в настоящем Конкурсе, Соискатель дает
свое согласие на то, что его персональные данные, добровольно предоставленные
Организатору, могут быть использованы последним в рекламных и других целях
настоящего Конкурса (за исключением информации о контактных данных Соискателя,
которая является конфиденциальной и используется Организатором только для связи с
Соискателем и выдачи Приза).
2. Организатор Конкурса не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
Соискателями, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением и действующим
законодательством.
3. Все Соискатели и Призеры Конкурса самостоятельно несут бремя расходов, понесенных
ими в связи с участием в Конкурсе.
4. Призы не подлежат замене на денежный эквивалент. Подарочные сертификаты,
полученные в качестве Приза на Конкурсе, используются в общепринятом порядке. Правила
использования Подарочных сертификатов включают следующие пункты:
1) использование Подарочного сертификата магазина afshop.ru, выданного призеру
настоящего конкурса, является именным и требует установления личности предъявителя;
2) скидки по купонам рекламных акций afshop.ru не распространяются на товары и услуги,
приобретаемые с использованием сертификата;
3) обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием
Подарочного сертификата, осуществляется в общем порядке, предусмотренном
действующим российским законодательством;
4) подарочный сертификат возврату и обмену не подлежит, в случае утери, Подарочный
сертификат не восстанавливается.
5. Подарочный сертификат дает возможность приобрести продукцию или услугу в интернетмагазине afshop.ru, и является свидетельством заключения договора с физическим лицом на
следующих условиях:
1) срок действия договора — 1 год с момента заключения, по окончанию срока действия
договора, обязательства сторон по договору прекращаются (п. 3. ст. 425ГК РФ);
2) в течение срока действия договора, предъявителю сертификата гарантируется отпуск
любых товаров или услуг, представленных в интернет-магазине afshop.ru по его выбору,
единовременно на сумму, указанную в сертификате, по ценам, действующим на момент
приобретения товара или услуги, при этом сертификат безвозвратно передается
продавцу;
3) сумма денежных средств, внесенных при приобретении Подарочного сертификата
(номинал) засчитывается в счет оплаты товара;
4) если суммарная стоимость выбранного товара или услуги меньше номинала
Подарочного сертификата, разница владельцу сертификата не выплачивается;
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6.

7.

8.
9.

5) если суммарная стоимость выбранного товара или услуги больше номинала
сертификата, разница доплачивается владельцем сертификата; при этом допускается
суммирование нескольких Подарочных сертификатов;
6) сертификаты с нарушениями физической целостности к обмену на товар не
принимаются.
Организатор Конкурса не несет ответственности за качество связи с сетью Интернет, а
также за качество работы Интернет-провайдеров, их функционирование и совместимость с
оборудованием и программным обеспечением Соискателя, а также за иные, не зависящие от
Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим негативные последствия.
Если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может быть проведен так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая послужит искажению, или затронет исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое
усмотрение прекратить, изменить, продлить или временно приостановить проведение
Конкурса.
Все налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, связанные с
получением Призов, Призеры уплачивают самостоятельно.
Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Положение
без дополнительного уведомления участников Конкурса.
___________________________________________
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