ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ Tik-Tok-БАЛЕТ
1. Общие положения:
1.1 Наименование Конкурса – TikTok-Балет.
1.2 Территория проведения – Российская Федерация, в сети Интернет в социальной сети. Конкурс
проводится онлайн.
1.3 Конкурс не является лотереей.
1.4 Организаторы конкурса:
Фонд содружества «Башкортостан — Италия»
Адрес местонахождения: РФ, 450015, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.35А
ИНН/КПП: 0275990120 /027501001
ОГРН: 1100200003826
РОО Татарская национально-культурная автономия г.Москвы
Адрес местонахождения: РФ, 101000, г. Москва, Малый Татарский пер. 8
ИНН/КПП: 7705232290 /770501001
ОГРН: 1037700106201
ООО “Компания Свой почерк”
Адрес местонахождения: РФ, 125252, г. Москва, Чапаевский пер., д.12, корп.4, к.155
ИНН/КПП:7714123402 /774301001
ОГРН: 1037739346028
1.5. Тематика конкурса (на выбор):
1. Что я знаю о балете
2. Самые яркие истории из мира балета
3. Жизнь и творчество Рудольфа Нуреева
1.6.Способы информирования Участников Конкурса: через публикации на сайтах
Организаторов Конкурса: www.ItaliaBash.com и www.rudolfnureev.ru (далее – «Аккаунт»).
1.7. Формат принимаемых на конкурс видеороликов: до 30 секунд и до 60 и более секунд.

1.8. Информирование о Правилах проведения Конкурса осуществляется путем размещения настоящих
Правил и информации на сайтах Организаторов Конкурса: www.ItaliaBash.com и www.rudolfnureev.ru.

1.9. Порядок приема конкурсных работ: отправка видео, соответствующее одному или нескольким
пунктам тематики Конкурса, для размещения в Аккаунте проекта «Нуреевские сезоны» в TikTok в сроки,
указанные в п.2 настоящего Положения.
1.10. В рамках Конкурса запрещается использовать и размещать в комментариях, публиковать,
распространять или иным образом доводить до сведения Пользователей Социальной сети любую
информацию, которая:












содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию, нарушает неприкосновенность частной жизни других Участников Конкурса,
Пользователей Социальной сети или иных третьих лиц;
нарушает права несовершеннолетних лиц;
является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения, тексты или сцены сексуального характера;
содержит сцены насилия, либо жестокого обращения по отношению как к людям, так и к
животным;
содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти
или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
содержит экстремистские идеи или материалы;
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий;
содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной
и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по
употреблению;




носит мошеннический характер;
нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или требования
действующего законодательства Российской Федерации.

1.11. Все изменения, вносимые в Положение проведения Конкурса, также будут размещаться в Аккаунте.
1.12. Категории оценки роликов:

1. Краткость и полнота изложения (авторы роликов хронометражем 30 секунд, 60 сек. и более
должны уложиться в избранный хронометраж, но суметь донести до зрителя идею по избранной теме),
2. Художественный уровень ролика (авторы роликов должны образно, креативно и
высокохудожественно отразить избранную тему).

1.13. Экспертная комиссия Конкурса: профессиональные кинематографисты, артисты балета и
музыкальные критики.

1.14. Объявление Победителей Конкурса происходит путем публикации новости в официальном
Аккаунте «Нуреевские сезоны» TikTok и оповещения Победителей через личные сообщения.

1.15. Награды победителям: Дипломы I, II и III степени, а также ценные призы, предоставляемые
спонсорами Конкурса.

1.16. Для получения Приза Участнику в течение недели с момента оповещения необходимо
предоставить Организатору паспортные данные, контактный телефон, почтовый адрес, включая индекс,
необходимые для вручения Приза, в противном случае такой Участник признается отказавшимся от
получения Приза, а сам Приз поступает в распоряжение Организаторов для вручения Участникам,
занявшим последующие места.
1.17. В случае, если Победитель не выходит на связь с Организаторами спустя трое суток после
подведения итогов Конкурса, а также в случае не предоставления информации, как это предусмотрено
настоящими Положением, победа Участника автоматически аннулируется и передается Участникам,
занявшим последующие места.
1.18. Отправка Дипломов и Призов победителям Конкурса совершается, по возможности, путем
личного вручения Организаторами проекта и Председателем Экспертной комиссии, при удаленности
проживания победителя - направляется «Почтой России» ценной бандеролью.
2. Сроки проведения Конкурса:
2.1. Общий срок Конкурса

с 1 февраля по 27 марта 2022 года

2.2. Срок приема заявок на участие в Конкурса: с 1 февраля по 27 марта 2022 года.
2.3. Срок объявления Победителей: после 30 марта 2022 г.

2.4. Срок вручения Призов Конкурса: с 30 марта по 30 апреля 2022 г.
3. Права и обязанности участников Конкурса:

3.1. Участник имеет право:

3.1.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящего Положения.

3.1.2. требовать выдачи Призов Конкурса, указанных в настоящем Положении, в случае признания его
Победителем Конкурса в соответствии с настоящим Положением.
3.1.3. отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора и/или написав сообщение
модератору Группы не позднее окончания установленного настоящим Положением срока подведения
итогов Конкурса,

3.1.4. отозвать согласие на обработку своих персональных данных со всеми вытекающими отсюда
последствиями в случае победы и необходимости вручения приза, направив Организатору
соответствующее письменное уведомление модератору Группы.
3.2. Участник обязуется:

3.2.1. В случае признания его Победителем Конкурса предоставить всю информацию и совершить все
необходимые действия для получения Приза согласно настоящему Положению. При вручении Приза
Победитель обязан заполнить Акт приема-передачи Приза. Не совершение Победителем указанных

действий будет означать его отказ от Приза и, соответственно, влечет за собой право Организатора
распорядиться соответствующим Призом по своему усмотрению.
3.2.2. Соблюдать иные требования и обязанности, указанные в настоящем Положении,
3.2.3. Указывать точные и актуальные (достоверные) персональные данные.

3.3. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность действий, указанных в
настоящем Положении, Участник:




соглашается с правилами настоящего Положения в полном объеме;
подтверждает свое соответствие всем требованиям, предусмотренным настоящим Положением .
соглашается на обработку своих персональных данных, а именно: имени, фамилии, отчества,
адреса места регистрации Участника или адреса местонахождения / проживания Участника (если
Участник постоянно проживает не по адресу регистрации), контактного номера телефона и адреса
электронной почты, рода занятий, а также Никнейма и ID-адреса, указанных на странице
Участника в Социальной сети, в целях организации и проведения Конкурса согласно настоящим
Правилам.

3.4. Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие:



работники Организаторов, лица, представляющие интересы Организаторов, а также работники и
представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и проведении
Конкурса, и их близкие родственники;
лица, признанные в установленном законодательством РФ порядке аффилированными с
Организаторами.

4. Права и обязанности Организаторов Конкурса.
4.1. Организаторы Конкурса имеют право:

4.1.1. изменять пункты настоящего Положения, отменять Конкурс в связи с форс-фажорными
обстоятельствами, публиковать дополнительную информацию о Конкурсе и вносить изменения в условия
Конкурса при условии своевременно размещается всех изменений в Аккаунте сайта и Социальной сети
проекта.
4.1.2. по своему собственному усмотрению, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в
переписку, признать недействительными любые действия Участников Конкурса в случае, если
Участники действует в нарушение настоящего Положения.

4.1.3. не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Положением, действующим законодательством Российской Федерации и
при возникновении спорных ситуаций.

4.1.4. не допускать к участию в Конкурсе или исключить из участия в Конкурсе Участников, чьи
комментарии под постом в Аккаунте не соответствуют правилам настоящего Положения, противоречат
нормам действующего законодательства Российской Федерации, нарушают законные права и интересы
третьих лиц, в частности являются плагиатом или нарушают авторские, смежные и личные
неимущественные права любых третьих лиц,
4.1.5. проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника (в том числе паспорт
гражданина РФ) и просить о предоставлении иной информации, необходимой для целей проведения
Конкурса,
4.1.6. не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников Конкурса, поступившие
посредством электронной почты.
4.2. Организаторы Конкурса обязуются:

4.2.1. провести Конкурс в порядке, определенном настоящим Положением и законодательством РФ,
4.2.2. предоставить Призы Победителям в соответствии с настоящим Положением,.
5. Особые условия проведения Конкурса.

5.1. Участие в Конкурсе не является обязательным.

5.2. В случае предъявления к Организаторам третьими лицами претензий, связанных с нарушением
авторских и/или иных прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или в связи с их
размещением на Аккаунте и/или в СМИ, ответственность перед третьими лицами за такое нарушение
несут соответствующие Участники Конкурса в полном объеме.

5.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что в случае участия
или победы в Конкурсе их комментарии под Постом могут быть использованы Организатором, в том
числе опубликованы в сети Интернет на любых сайтах по усмотрению Организатора, а также в СМИ в
качестве информации, связанной с Конкурсом, без дополнительного на то согласия Участников и без
уплаты им какого-либо вознаграждения.

5.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает согласие Участника с предоставлением Организаторам
простой (неисключительной), безвозмездной лицензии на использование своих комментариев и роликов
всеми возможными способами, необходимыми и обусловленными проведением и исполнением
Конкурса, включая, но не ограничиваясь, воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего
сведения, публичный показ, сообщение в эфир (в том числе по интернету, кабелю и с помощью
ретрансляции) и т.д. В определенных случаях, на усмотрение Организаторов комментарии и ролики
Участников могут использоваться без указания имени/псевдонима Участника (право на анонимное
использование).
5.5. Организаторы Конкурса не возмещают и не компенсируют убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Конкурсе или получением Призов.

5.6. Организаторы не несут ответственность:
5.6.1. за факты неполучения Приза Победителем в случаях, указанных в настоящем Положении, а также
в случаях:




неверно указанных Участником или не указанных вовсе своих персональных данных, а также
отзыва или не предоставления своего согласия на их обработку;
отказа авторов роликов от участия в Конкурсе;

при форс-мажорных обстоятельствах, включая сбой в электронных системах связи, включая
Интернет, приведших к потере электронных данных Конкурса.

5.6.2. за технические сбои в сети Интернет, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить
задание для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен
Участник, и прочих лиц задействованных в процессе направления, передачи, поступления выполненного
задания (комментарии) на участие в Конкурсе;
5.6.3. за не ознакомление Участников с результатами Конкурса,

5.6.4. за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза по каким-либо
причинам, не зависящим от Организаторов.
6. Заключительные условия

6.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.

6.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником с момента
предоставления Участником своих персональных данных Организатору либо с момента начала участия
в Конкурсе, в зависимости от того, какое событие произошло раньше, и действует на весь срок
организации и проведения Конкурса, вплоть до даты получения Приза Победителем.
6.3. Настоящее Положение о проведении Конкурса является единственным официальным Подожением.
В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование его пунктов, и / или
вопросов, не урегулированных в Положении, окончательное решение о таком толковании и / или
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организаторами Конкурса.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.

