
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

КОНКУРСА «СНЕЖНАЯ КАРУСЕЛЬ» 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс «Снежная карусель» (далее - Конкурс) проводится с целью привлечение 

внимания к компании Организатора и партнеров мероприятия. 

1.2. Тематика Конкурса - зарисовки на тему природы и городского ландшафта в 

зимнее время года. 

1.3 Конкурс рассчитан на участие в нем детей от 2 до 14 лет с разбивкой на 

следующие возрастные категории: 

- I категория: от 2 до 4 лет; 

- II категория: от 5 до 7 лет; 

- III категория: от 8 до 14 лет. 

1.4. Срок проведения Конкурса: с 1 декабря 2016 года до 28 декабря 2016 года. 

Указанный срок включает в себя периоды: подачи заявок на участие, голосования, 

проведение Конкурса, публикации итогов, передачи (выдачи) призов.  

1.5. Мероприятие проводится в виде конкурса на сайте Организатора 

www.steklov.pro путем открытого голосования и исключительно на территории г. 

Красноярска. 

1.6. Конкурс проводится совместно с партнерами: 

- Центр детского праздника «Золотая рыбка» (http://vk.com/24igroteka); 

- Магазин комиксов «Комод» (http://vk.com/comodcomix); 

- Магазин подарков ручной работы «Перо Жар-Птицы» (http://vk.com/perozp; 

http://www.livemaster.ru/perozp); 

- Фотограф Татьяна Касперевич (http://kasperevich.ru/; vk.com/family_photohistory); 

- Магазин картин по номерам «ЯРисую!» (http://vk.com/clubkartinkrsk). 

1.7. Призы предоставляются партнёрами и Организатором мероприятия в количестве 

не менее 1 приза от каждого партнёра и Организатора мероприятия.  

1.8. Призы за пределы г. Красноярска не высылаются. 

1.9. К участию в Конкурса не допускаются представители Организатора и 

аффилированных с ним лиц, члены их семей, а также работники других юридических лиц, 

причастных к организации и проведению Конкурса. 

1.10. Организатором Конкурса является: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инженер Стеклов». 

Юридический адрес: 660079, Россия, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,150. 

Почтовый адрес: 660079, Россия, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,150. 

Телефон: (391) 245-77-77 

Директор: Воронин Павел Сергеевич. 

ИНН/КПП: 2464215560/ 246401001 

Расчетный счет: Р/c 40702810200504813697 

Наименование банка: Филиал акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. 

Новосибирск. 

БИК: 045003746 
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Корреспондентский счет: 30101810850030000746 

2. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

2.1. Для участия в конкурсе необходимо в период с 00:00:00 часов 01 декабря 2016 

года по 23:59:59 часов 19 декабря 2016 года выслать на электронную почту 

zabara.ea@sibglass.ru следующую информацию: 

 Фотографию рисунка Участника; 

 Данных Участника (фамилия, имя, отчество, год рождения, телефон для связи, 

адрес электронной почты, комментарий, а также ФИО родителя, его контактные данные) и 

названия работы; 

 фотографию, отвечающую условиям Конкурса; 

 текст, соответствующий тематике фотографии. 

 ссылку на сообщение в социальных сетях об участии в конкурсе, призах и 

спонсорах. Ссылки в сообщении должны быть активными и индексируемыми. Этот 

пункт обязательно выполнять всем! 
 

Текст сообщения: 
 

Я участвую в конкурсе детских новогодних рисунков "Снежная карусель" 

с 1 декабря по 19 декабря на сайте http://steklov.pro/about/competition/contest/  

6 победителей! 

 

Партнеры конкурса: 

Игротека "Золотая рыбка» - центр детского праздника http://vk.com/24igroteka 

Магазин комиксов «Комод» http://vk.com/comodcomix 

Магазин подарков ручной работы «Перо Жар-Птицы» http://vk.com/perozp; 

http://www.livemaster.ru/perozp 

Семейный, свадебный фотограф Татьяна http://kasperevich.ru/; vk.com/family_photohistory 

Магазин картин по номерам «ЯРисую!» http://vk.com/clubkartinkrsk 

 

Для размещения необходимо скопировать сообщение в буфер обмена и разместить 

на своей страничке в социальных сетях. Скопировать адрес ссылки в адресной строке, 

вставить в письмо с заявкой и оправить на почту zabara.ea@sibglass.ru. 

2.2 Требования к фотографии: 

 Фотография должна соответствовать тематике конкурса. На фото должен быть 

изображен Участник и рисунок. 

 Фотография должна быть в формате JPEG, цветные, размер файла не менее 

1.5Mb, с разрешением не менее 72 dpi, размер изображения не менее 1024 х 768 px. 

 Не принимаются недостаточно четкие, расплывчатые, маленькие фотографии. 

 Допускается обработка фотографий, направляемых на Конкурс с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). 

2.3. Требования к тесту, сопровождающего фотографию: 

 Текст должен соответствовать тематике конкурса и рисунку – короткий рассказ о 

ребенке, который изображен на фотографии, название и описание выполненной работы. 

 Текст должен быть напечатан в редакторе MS Word, шрифтом Times New Roman 

12, через один интервал. 

 Максимальный объем текста — 500 знаков. Текст может быть в прозе или в 

стихотворной форме. 

2.4. Участник может подать только одну заявку на Конкурс. Фотография без текста и 

текст без фотографии к участию не допускаются.  

2.5. Участник гарантирует, что использование рисунков в конкурсе не нарушает 

каких-либо прав и свобод третьих лиц. 

2.6. Фотографии и описание не должны публиковаться на других сайтах или в 

социальных сетях до окончания Конкурса. Если вы уже выкладывали фотографию работы 

где-либо, нужно перефотографировать рисунок, а текст переписать, другими словами. 
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2.7. С момента регистрации и размещения фотографии пользователь становится 

полноправным участником Конкурса. 

2.8. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что обладает 

необходимой правовой и юридической дееспособностью. Участник обязуется указывать 

точные и актуальные данные. На сайте будут отражены изображение, имя, возраст 

Участника и комментарий. Все остальные данные не отображаются на сайте, но 

необходимы, чтобы, в случае победы, Организатор мог связаться с победителями. 

2.9. Факт отправки работы на Конкурс означает согласие Участника с условиями 

Конкурса и разрешение на использование работы Организатором конкурса. 

2.10. Анонс, результаты и другие материалы о Конкурсе будут опубликованы на 

сайте Организатора, партнеров конкурса, в социальных сетях. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Период приема заявок с 1 декабря 2016 года по 19 декабря 2016 года.  

3.2. Проведение голосования с 20 декабря по 26 декабря 2016 года 

3.3. Подведение и публикация итогов – 27 декабря 2016 года.  

3.4. Передача (выдача) призов – 28 декабря 2017 года.   

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ4.1. 

Участниками Конкурса должны являться дееспособные лица, достигшие 18 лет, при 

условии выполнения настоящих Правил. 

4.2. Для участия, Участник обязан: 

а) отправить заявку в период, указанный в п. 1.9 и в соответствии с разделом 2 

настоящих Правил. 

4.3. Участник Конкурса имеет право: 

4.3.1. На получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса. 

4.3.2. Право на приз, если Участник будет признан победителем в соответствии с 

настоящими Правилами. 

4.4. Участник Конкурса обязан: 

4.4.1. Соблюдать настоящие Правила. 

4.4.2. В случае получения приза, самостоятельно оплатить все налоги, сборы, 

платежи, установленные действующим законодательством РФ и связанные с получением 

таких выигрышей. 

4.5. Организатор Конкурса имеет право: 

4.5.1. Использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериалы Участника о нем, 

брать у него интервью об участии в Мероприятии, в том числе для радио, телевидения и 

иных средств массовой информации, либо осуществлять фото- и/или видеосъемку 

Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. 

4.5.2. Не вступать в переписку либо в иные контакты с участниками Конкурса, за 

исключением случаев, указанных в настоящих Правилах. 

4.6. Организатор Конкурса обязан: 

4.6.1. Провести голосование и предоставить приз Участнику-победителю Конкурса 

до даты прекращения проведения Конкурса. 

4.6.2. Завершить проведение Конкурса, в том числе осуществить предоставление 

приза, и совершить все необходимые действия в отношении Участника Конкурса, 

признанного победителем. 

4.7. Отправление заявки на участие в Конкурсе означает, что Участник соглашается 

с настоящими Правилами и несет ответственность в рамках настоящих Правил и 

Законодательства РФ. 

 

5. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 



5.1. Победитель розыгрыша определяется путем открытого голосования на сайте 

организатора мероприятия www.steklov.pro. 

5.2. По результатам конкурса определяется шесть победителей. 

5.3. Первая тройка победителей, по одному победителю каждой возрастной 

категории, определяется путем он-лайн голосования на сайте www.steklov.pro. Интернет-

голосование проводится с 20 по 26 декабря 2016 года. Участником открытого голосования 

может стать любой пользователь Интернета.  Один человек может проголосовать за одну 

работу не более одного раза. Запрещается использование программ, «накручивающих» 

голоса. 

5.4. Вторая тройка победителей, по одному победителю каждой возрастной 

категории, определяется голосованием жюри конкурса, которое формируется из числа 

представителей организатора и партнеров конкурса. 

5.5. Результаты голосования подлежат опубликованию на интернет сайте 

www.steklov.pro.  

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫША 

 

6.1. Победители уведомляются Организатором Фотоконкурса посредством отправки 

электронного письма на адрес, указанный Участником при подаче заявки, либо иным 

возможным способом.  

6.2. Передача призов осуществляется 28 декабря 2016 г. в 12:00 часов местного 

времени по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 150. Призы по почте не 

пересылаются и передаются победителям лично. 

6.3. Для получения приза представитель Участника Конкурса должен предъявить 

документ, удостоверяющий личность конкурсанта. 

6.4. С момента получения приза Участником Конкурса, последний несет риск его 

случайной гибели или порчи. 

6.5. Призы не подлежат замене на денежный эквивалент. 

 

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

7.1. Информация о проведении и условиях участия будет производится посредством 

настоящих Правил, размещенных на интернет сайте www.steklov.pro, а также кратких 

правил акции, размещенных в офисах продаж организатора мероприятия, социальных 

сетях. 

 

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1. Организатор для проведения Конкурса использует персональные данные 

Участника. 

8.2. Факт заполнения заявки на участие в Конкурсе является согласием Участника на 

предоставления персональных данных для обработки в связи с его участием в Конкурсе, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование с целью вручения приза, индивидуального 

общения с участником в целях, связанных с проведением Конкурса, как самим 

Организатором так и третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Конкурса. 

8.3. Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения 

обязательств организатора перед участниками Конкурса. 

8.4. Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате 

персональные данные участников в течение 60-ти календарных дней после даты 

окончания Конкурса. 
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