
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ МАСОК В ВЕНЕЦИАНСКОМ СТИЛЕ

1. Общие положения:
1.1 Наименование Конкурса – «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ»
1.2 Территория проведения – Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа.
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: авторское изготовление традиционной маски в венецианском стиле и (или)
оригинальной стилизации под традиционную маску с использованием любых материалов и технологий.
1.6. Задачи Конкурса:
− активизировать творческую инициативу жителей республики и г.Уфы;
− способствовать развитию творческой фантазии участников;
− содействовать сохранению и преумножению исторических культурных традиций в сочетании с
современным креативным подходом.
1.7. Участники Конкурса: в конкурсе принимают участие представители любых возрастных групп.
1.8. Способы информирования Участников Конкурса: через публикации на сайтах Организаторов
Конкурса: www.ItaliaBash.com и www.rudolfnureev.ru (далее – «Аккаунт»).
1.9. Формат принимаемых на конкурс работ: любая технология изготовления.
1.10. Порядок приема конкурсных работ: конкурсные работы для предварительной оценки экспертной
комиссией Конкурса принимаются до 15 марта 2022 года в виде качественных фотографий работ по
электронной почте mail@rudolfnureev.ru. Авторы масок, предварительно отобранных членами
экспертной комиссии, приглашаются на презентацию своих работ 17 марта во время открытия
Международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» в Башкирском государственном
театре оперы и балета (с 17.30 час.) перед ретро-премьерой фильма «ВЕНЕЦИЯ, КАРНАВАЛ,
ЛЮБОВЬ».
1.11. Автор или авторы представляемой работы, не имеющие возможности лично представить ее на
Конкурсе 17 марта, могут до 15 марта 2022 года передать ее с целью презентации на Конкурсе
Организаторам, уведомив о желании передать конкурсную работу по электронной почте
mail@rudolfnureev.ru или телефону 8 (917) 738-83-85. В исключительных случаях по предварительной
договоренности с Организаторами конкурса допускается представление конкурсных работ
непосредственно на открытии проекта «Нуреевские сезоны» 17 марта в Башкирском государственном
театре оперы и балета.
1.12. Все изменения, вносимые в Положение проведения Конкурса, будут размещаться в Аккаунте.
1.13. Категории оценки работ:

● Соответствие стилю традиционных масок венецианских карнавалов,
● Художественный уровень,
● Оригинальность исполнения,
● Отдельным призом на Конкурсе будет отмечена лучшая работа, автор которой сумеет совместить

соответствие маски предыдущим критериям и «антиковидную» функцию, позволяющую
использовать маску в качестве средства защиты в условиях пандемии.

1.14. Экспертная комиссия Конкурса: Почетные гости Международного культурного проекта
«Нуреевские сезоны».

http://www.italiabash.com/
mailto:otkroy_bashkortostan@mail.ru
mailto:mail@rudolfnureev.ru


1.15. Объявление и награждение Победителей Конкурса происходит на открытии проекта «Нуреевские
сезоны» в г.Уфе 17 марта 2022 г. в Башкирском государственном театре оперы и балета.
1.16. Награды победителям:  Дипломы I, II и III степени, а также ценные призы, предоставляемые
спонсорами Конкурса.
1.17. Для получения Приза Участнику необходимо предоставить Организатору согласие на обработку
своих персональных данных, паспортные данные, контактный телефон, почтовый адрес, необходимые
для вручения Приза.
1.18. Отправка Дипломов и Призов победителям Конкурса совершается, по возможности, путем личного
вручения Организаторами проекта, при удаленности проживания победителя - направляется «Почтой
России» ценной бандеролью.

2. Сроки проведения Конкурса:
2.1. Общий срок Конкурса: с 17 февраля по 17 марта 2022 года
2.2. Срок приема заявок на участие в Конкурсе: с 17 февраля по 17 марта 2022 года.
2.3. Срок вручения Призов Конкурса: до 30 марта 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,
3.2. 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.
3.2.2. Соблюдать иные требования и обязанности, указанные в настоящем Положении,
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, 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 Участник
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 работы
нарушают авторские, смежные и личные неимущественные права любых третьих лиц,
4.1.5. 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 фотографии и видеоизображения их конкурсных работ 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 изображений своих
конкурсных работ 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) и т.д. В
определенных случаях, на усмотрение Организаторов они могут использоваться без указания имени
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 от участия в Конкурсе;
● при форс-мажорных обстоятельствах.
5.6.2. за не ознакомление Участников с результатами Конкурса,
5.6.3. 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 Положением.
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.


