Творческий конкурс
«Наш ответ геморрою!»

Наш народ непобедим и с улыбкой и шуткой встречает даже такие проблемы
как геморрой. Для таких оптимистов проводится конкурс частушек!
В специальном разделе сайта «Конкурс» появляется первая строчка частушки.
Участнику нужно придумать последующие строки \ строку. Количество строк
неограниченно. Приз получат те участники, чьи варианты частушек будут
признаны самыми смешными и интересными по результатам открытого
голосования на сайте и по мнению организаторов.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Организатор конкурса
ООО «Русфик»

Условия участия
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Каждые 2 недели в разделе конкурса появляется новая строка для
участников: необходимо предложить свой вариант продолжения
частушки. Количество строк неограниченно.
Каждый участник может прислать неограниченное количество работ.
Все присланные варианты модерируются администратором сайта и не
должны содержать прямых или косвенных оскорбительных фраз в
сторону других пользователей, рекламы и фраз, способных оскорбить
интересы / права третьих лиц.
Все присылаемые на конкурс варианты частушек после одобрения
модератора размещаются в разделе «Конкурс» на сайте в открытом
доступе.
Каждый посетитель сайта может проголосовать за понравившийся
вариант, но не более одного раза за одну работу и без возможности
проголосовать за собственный вариант.
Загруженные частушки не должны:
o
содержать рекламу каких – либо товаров или услуг
o
противоречить морально-этическим нормам;
o
оскорблять национальные и/или религиозные убеждения;
o
призывать к насилию.
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9.

Организатор оставляет за собой право в случае несоблюдения хотя бы
одного из вышеперечисленных ограничений не допустить или снять
работу с конкурса.
Частушку необходимо загрузить на странице «Конкурс», нажав курсором
на кнопку «Придумать свой вариант частушки». Все работы публикуются
на странице «Конкурс» в течение 3 дней после загрузки.
Авторы
победивших
работ
по
результатам
пользовательского
голосования получают призы первого уровня. Победители, которых
определят организаторы конкурса получат главные призы.

Сроки проведения конкурса
1. Конкурс проводится c 15.04.2013 г. по 08.07.2013 г.
2. Призы реализуются c 09.07.2013 г. по 16.08.2013 г.

Определение победителей
1. По итогам двух недель выбирается один победитель – участник, чей
вариант завершения частушки набрал максимальное количество голосов
в открытом голосовании на сайте, получает приз.
2. По итогам трех месяцев (всего конкурса) организаторы определят
обладателей двух главных призов.
3. Правила голосования:
o все участники могут голосовать за любые понравившиеся работы
только один раз.
o голосовать можно за любую понравившуюся работу, кроме
собственной.

Призовой фонд конкурса
Призы первого уровня
15.04.2013 – 29.04.2013
Пароварка

29.04.2013 – 13.05.2013
Чайник

13.05.2013 – 27.05.2013
Утюг

27.05.2013 - 10.06.2013
Кофеварка

10.06.2013 – 24.06.2013
Мясорубка

24.06.2013 – 8.07.2013
Фен

Главные призы
Apple iPhone

Цифровой фотоаппарат

Порядок получения призов
В течение 2 недель с момента опубликования на сайте результатов конкурса с
победителем свяжутся по электронной почте, указанной при загрузке работы.
Общие положения
1. Призы не подлежат обмену и в денежном эквиваленте не выдаются.
2. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
3. Организатор вправе публиковать присланные на конкурс работы в
информационных и рекламных материалах по своему усмотрению.
Участник, представивший на конкурс свою работу, подтверждает, что не
возражает против свободного использования его работы без какого-либо
вознаграждения в информационных, научных, учебных или культурных
целях, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Участник, отправляя работу для участия в конкурсе, подтверждает свое
авторство данной работы. Организатор не несет ответственность по

претензиям третьих лиц относительно авторства той или иной работы,
размещенной участником в конкурсе и соблюдения участником
действующего законодательства РФ относительно авторских и смежных
прав.
5. Участник вправе присылать для участия в конкурсе работу, созданную
им на основе творческой переработки произведения, автором которого
является третье лицо. Подав свою работу на конкурс, участник
гарантирует, что при создании указанной конкурсной работы им
соблюдены авторские права третьих лиц, работы (или составные части
работ которых) были использованы им для создания представленной
конкурсной работы.
6. Участник несет полную ответственность в отношении своих работ,
предоставляемых им на конкурс.
7. Участник
предупрежден
об
установленной
действующим
законодательством
Российской
Федерации
ответственности
за
неправомерное использование чужих произведений и нарушение
авторских и смежных прав.
8. Организатор не несет ответственности за содержание работ и за
несоответствие их требованиям действующего законодательства РФ, за
нарушение
авторских
и
смежных
прав,
несанкционированное
использование товарных знаков, наименований фирм и их логотипов, а
также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с размещением
работ на Сайте.
9. Организатору Конкурса не передаются исключительные права на
размещенные Участниками Конкурса материалы для целей участия в
Конкурсе, организатор Конкурса не возмещает участникам какие-либо
издержки, расходы и компенсации в связи с участием в Конкурсе и
соответствующей публикацией материалов, размещенных в публичном
ресурсе.
10.
Приняв участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что
добровольно предоставленная ими для целей проведения Конкурса
информация
(в
том
числе
их
персональные
данные)
будет
обрабатываться Организатором Конкурса, а также уполномоченными ими
лицами с применением автоматизированных средств обработки данных.
Участник обязуется передать Организатору необходимые персональные
данные, включая (в случае необходимости) паспортные данные и
данные о регистрации Участника в РФ для целей выполнения
Организатором обязательств, предусмотренных законодательством РФ, в
т.ч. в связи с вручением Участникам-Победителям Призов на условиях
настоящих правил.

