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ПРАВИЛА 
проведения творческого конкурса текстильного дизайна 

«Textile Design Talents AWARDS 2022» 
 

1. Общие положения 
1.1. Творческий конкурс текстильного дизайна «Textile Design Talents Solstudio Awards 2022» 
(далее по тексту настоящих Правил именуемый – «Конкурс») – это социально-значимое 
мероприятие, проводимое Организаторами Конкурса. Целью Конкурса является поддержка 
текстильных дизайнеров, обращения внимания на их деятельность профессионалов отрасли, 
формирования условий для лучшего использования и развития их выдающихся способностей в 
индустрии. 
1.2. Организаторы Конкурса: 
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Солстудио» 
Юридический адрес: 123104 г. Москва, Палашевский Большой пер., д 9, стр.1 
Фактический адрес: 123104 г. Москва, Палашевский Большой пер., д 9, стр.1 
р/с: 40702810200000048370  
Филиал № 7701 ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА  
к/с: 30101810345250000745 
ИНН: 7710867506 БИК: 044525745 
Код ОКПО: 66480303 Код ОКОНХ: 96120 
ОГРН: 1107746409253 КПП: 771001001 
Тел.: (495) 730-20-33 
Email: sol@solstudio.ru 
 
СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3. 
Фактический адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3. 
ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» г. Москва 
БИК 044525126 
Кор./счет 30101810800000000126 
Расч./счет 40703810901010029785 
ИНН/КПП 7718748469/771801001 
ОГРН 1137799002660 
Тел.: +7(495) 280-15-48 
Email: info@souzlegprom.ru 
 
1.3. Конкурс проводится в сети Интернет, на Интернет-сайте www.solstudiodesign.com/award (далее - 
«Сайт»). 
1.4. Текст настоящих Правил Конкурса (далее - Правил) размещен на Сайте 
www.solstudiodesign.com/award 
1.5. Правила определяют порядок проведения Конкурса и обязательны для исполнения всеми 
участниками Конкурса или другими лицами (пользователями Сайта), оставляющими комментарии, 
размещающими «шеры», (под шерами подразумевается предоставление, размещение, доступ к своим 
комментариям пользователям Сайта) совершающими иные действия в связи с Конкурсом. Правила 
доступны для всех участников Конкурса. Любое лицо, принимающее участие в Конкурсе обязано 
ознакомиться с Правилами. В случае любых разногласий ссылка на незнание Правил недопустима. 
1.6. Участие в Конкурсе является автоматическим и безоговорочным подтверждением того, что 
участник ознакомился с настоящими Правилами и условиями проведения Конкурса. 
1.7. Конкурс не является лотереей или основанной на риске игрой. Определение победителей 
производит жюри в соответствии с настоящими условиями и не носит случайного (вероятностного) 
характера. 
1.8. К участию в Конкурсе допускаются физические лица, граждане Российской Федерации, а также 
граждане ближнего и дальнего зарубежья, достигшие 18-летнего возраста, студии и творческие 
объединения. 
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 1.9. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организаторов, 
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, представителям 
государственных органов и органов местного самоуправления, а также работникам и представителям 
любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению 
настоящего Конкурса. 

2. Термины и определения 
2.1. Творческий конкурс текстильного дизайна «Textile Design Talents Solstudio Awards 2022» – 
это социально-значимое некоммерческое мероприятие, проводимое Организаторами Конкурса. 
Целью Конкурса является поддержка талантливых текстильных дизайнеров, обращения внимания на 
их деятельность профессионалов отрасли, формирования условий для лучшего использования и 
развития их выдающихся способностей в индустрии. 
 Конкурс не преследует цели получения прибыли Организаторами Конкурса. 
2.2. Организаторы Конкурса – компании, признаки которых указаны в пункте 1.2. настоящих Правил. 
Организаторы Конкурса определяют порядок и условия проведения Конкурса, контролируют их 
исполнение, предоставляют, формируют жюри, выполняют другие действия, связанные с 
проведением и организацией Конкурса. 
2.3. Участник Конкурса – любое физическое лицо, гражданин Российской Федерации, а также 
гражданин ближнего и дальнего зарубежья, достигшее 18-ти лет, и отвечающее требованиям п.1.9 
настоящих Правил, включая студии и творческие объединения, которое подало Заявку, заполнив ее 
электронную форму на Сайте. 
2.4. Пользователь Сайта – любое лицо, зашедшее на Сайт с целью участия в Конкурсе и оформления 
Заявки или оставляющее на сайте Конкурса комментарии, лайки, проводящее распространение 
(«шеры») ссылок на Заявки Участников и Сайт Конкурса. Пользователь обязан соблюдать настоящие 
Правила в той части, которая относится к его действиям. 
2.5. Сайт Конкурса – программно-аппаратный комплекс, размещенный на доменном имени 
www.solstudiodesign.com/award. На Сайте размещена форма Заявки для участия в Конкурсе, 
настоящие Правила, а также иные функции и информация, необходимые для реализации Конкурса. 
2.6. Заявка – электронные формы, размещенные на Сайте Организатора 
www.solstudiodesign.com/award и интернет-сайте партнера https://www.ied.edu/ied-award-at-textile-
design-talents-2022 , заполненные в соответствии с настоящими Правилами. Заявка может 
сопровождаться дополнительными материалами, которые по статусу являются частью Заявки. На 
дополнительные материалы распространяется правовой статус Заявки. 
2.7. Под участием Заявки в Конкурсе понимается размещение Заявки участника на Сайте после ее 
подачи и модерации уполномоченным представителем Организаторов Конкурса. Для голосования 
пользователями Сайта и определения победителя размещаются поданные участником Заявки, по 
мнению Организатора, отвечающие условиям настоящего Конкурса. 
2.8. Победителем конкурса является – участник Конкурса, который был определен победителем в 
конкурсном периоде согласно настоящим Правилам. 
2.9. Главный Приз Конкурса – двухнедельное обучение на английском языке по программе 
«Текстильный дизайн: Мода и Интерьер» в   Istituto Europeo di Design в Италии, Комо, июнь или 
июль 2022года. Организаторы совместно с партнером берут на себя оплату двухнедельного обучения.  

Расходы на оформление визы и документов, необходимых для оформления поездки, транспортные  
расходы, расходы на поездки в аэропорт и из аэропорта, проживание, питание во время поездки, 
оплачиваются Участником самостоятельно.  
2.10. Победитель обязан реализовать свое право на главный приз лето 2022 года. Точные даты 
обучения будут известны позднее.  
2.11. Жюри – комиссия, созданная Организатором Конкурса. Жюри проводит предварительную 
оценку поданных Заявок участников на стадии модерации, отбор финалистов Конкурса, определяет 
Победителя Конкурса, а также выполняет иные функции согласно настоящим Правилам и условиям 
проведения Конкурса. 
2.12. Проект (конкурсная работа) – это идея, решение, описанные в объеме и носителях электронной 
формой Заявки на Сайте (Приложение 1 к настоящим Правилам) и отвечающие требованиям п.2.1 
настоящих Правил. 
2.13.  Реализация Приза, указанного в п 2.10. определяется отдельными соглашением с Победителем. 

http://www.solstudiodesign.com/award
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2.14. Настоящий перечень не является закрытым. Толкование и определение отдельных терминов 
может быть дано в иных пунктах Правил или на Сайте. 

3. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в два этапа (периода): 
1 этап: 1 декабря 2021 г. – 7 февраля 2022 г. – представление работ участниками конкурса и 
размещение их на Сайте Конкурса. 
2 этап: 8 февраля 2022 – 1 марта 2022 г. – выбор финалистов. Будут отобраны 23 финалиста, чьи 
имена и работы будут объявлены на Сайте Конкурса. 
3.2.  Вручение наград пройдет 14 марта 2022 г. 
3.3.   Период подачи Заявок участниками начинается с 12.00 часов по московскому времени 1 декабря  
2021г.  и заканчивается в 23:59 часов по московскому времени 7 февраля 2022 г. Время объявления 
финалистов устанавливается не ранее 12.00 часов дня по московскому времени 1 марта 2022 г.  
Время объявление Победителя устанавливается на ранее 11:00 часов дня по московскому времени 14 
марта 2022 г. Время подведения итогов может быть изменено Организатором Конкурса.  

4. Этапы проведения Конкурса 
4.1.  Конкурс предусматривает следующие этапы проведения: 

4.1.1. подача и рассмотрение Заявки участника Конкурса Организатором. 
- заполнение пользователями Сайта электронной Заявки на Сайте; 
- модерация Заявки Организатором. 
4.1.2. размещение Заявки Организатором на Сайте для ее участия в Конкурсе в конкурсном 
периоде. 
4.1.3. голосование пользователей Сайта за размещенные Организатором на Сайте Заявки. 
4.1.4. подведение итогов конкурсного периода и определение Победителя жюри, 
4.1.5. вручение Приза. 
Сертификат на реализацию Приза передается Победителю лично или в электронном виде. 
Порядок и сроки реализации победившего проекта и иные условия по согласованию с 
Победителем определяются Организаторами по своему усмотрению. 
4.1.6. Условия реализации будут прописаны в отдельном соглашении с каждым из 
Победителей. 

4.3.  Завершение конкретного конкурсного периода не прекращает и не останавливает весь Конкурс.  

5. Подача и размещение Заявки на Сайте 
5.1.  Для участия в Конкурсе необходимо подать на Сайте www.solstudiodesign.com/award  Заявку 
(конкурсную работу) путем заполнения электронной формы Заявки, размещенной на Сайте и 
заполнить анкету на интернет-сайте партнера https://www.ied.edu/ied-award-at-textile-design-
talents-2022 . Указанные заявки отправляются автоматически на отдельный электронный адрес 
Организатора. Один участник Конкурса может подать только одну Заявку для участия в одном 
конкурсном периоде. Если ранее поданная Заявка не была одобрена и принята Организаторами (не 
прошла модерацию) или прекратила участие в Конкурсе по другим основаниям, то этим же 
участником может быть подана следующая Заявка. 
Для участия в Конкурсе Участником возможна подача Заявки лишь на Сайте 
www.solstudiodesign.com/award без заполнения анкеты на интернет-сайте партнера 
https://www.ied.edu/ied-award-at-textile-design-talents-2022 . В таком случае Участник теряет 
право претендовать на получение Главного Приза Конкурса, право претендовать на получение 
иных призовых мест, предусмотренных Конкурсом, за Участником сохраняется. 
5.2.  Участник подает Заявку, заполняя электронную форму, которая находится на Сайте. 
5.3.  После модерации Заявка Участника, которая по мнению Организаторов отвечает условиям 
Конкурса, размещается (публикуется) Организаторами конкурса на Сайте. 
5.4. Сопровождение Заявки дополнительными материалами, конкретизирующими проект участника 
(конкурсной работы), необходимы. Дополнительным материалом считается письменное описание 
представленного конкурсного проекта на русском или английском языке (по возможности, на обоих 
языках) объемом не более 3000 (трех тысяч) знаков с пробелами каждый. 

https://solstudiodesign.com/award/application/
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5.5.  Заявка считается поданной (зарегистрированной) с момента нажатия участником Конкурса 
кнопки «Принять участие в конкурсе». Подача заявки не означает автоматическое ее размещение на 
Сайте. 
5.6. Заявка проходит модерацию, во время которой определяется относимость Заявки к тематике 
Конкурса, соответствие заявки Правилам, включая, но не ограничиваясь разделом 6 настоящих 
Правил, и действующему законодательству РФ. 
После прохождения модерации Заявка считается принятой, если она размещается (публикуется) на 
Сайте, как конкурсная работа участника Конкурса, которая принимает участие в Конкурсе. 
Организаторы оставляют за собой право отказать участнику в публикации (размещении) его 
конкурсной работы (Заявки), если она не соответствует требованиям настоящих Правил или формату 
(невнятное описание, отсутствуют изображения и другое). Требования к конкурсной работе 
изложены в разделе 6 настоящих Правил. Соответствие Заявки и размещение ее на Сайте 
определяется исключительно по усмотрению Организаторов. 
5.7. Организатор Конкурса имеет право по собственной инициативе запросить от участника Конкурса 
дополнительные материалы или иные сведения, в том числе касающиеся самого участника Конкурса. 
5.8. Организатор Конкурса имеет право получить от участника Конкурса документы, 
подтверждающие личность участника. 
5.10. Подавая Заявку, Участник Конкурса гарантирует соблюдение прав третьих лиц. Всю полноту 
ответственности перед третьими лицами несет Участник Конкурса. Несоблюдение прав третьих лиц 
является основанием для отказа на участие в Конкурсе.  
5.11. На Конкурс не принимаются, а принятые подлежат снятию с участия следующие Заявки: 

5.11.1. негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или 
оскорбительные образы, а также нарушающие законы РФ; 
5.11.2. не принимаются к участию в Конкурсе и будут удалены Заявки, содержащие 
ненормативную лексику и не относящиеся к тематике заданий Конкурса. Текст и визуальный 
ряд Заявки не должен служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных 
напитков, табачных изделий, а также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к 
совершению противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять религиозные 
чувства граждан. Не допускается использование бранных слов, непристойных и 
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, 
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, 
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и других стран, а также объектов культурного наследия, включенных в Список 
всемирного наследия; 
5.11.3. авторские и другие права на которые принадлежат другому лицу. 
5.11.4. Работы, не соответствующие Заданию Конкурса согласно части 6 настоящих Правил. 

5.12. Организаторы оставляют за собой право отказать Участнику в размещении его конкурсной 
работы на Сайте в случае несоответствия загруженной конкурсной работы настоящим Правилам 
Конкурса, а также в случае незаконного использования Участником объектов авторских прав и иных 
прав третьих лиц (ст.152.1 ГК РФ). Организаторы на свое усмотрение принимает решение о 
соответствии Конкурсной работы настоящим Правилам. 
5.13. Количество конкурсных работ, которые Участник Конкурса вправе подать на Сайт, ограничено 
1 (одной) работой. Одной конкурсной работой являются 6 (шесть) и более изображений, не менее 
3 (трех) изображений на каждую из 2 (двух) тем конкурсного задания.   
5.14. Участник обязуется не использовать предоставленные для Конкурса работы для участия в 
аналогичных конкурсах. В противном случае Участник теряет право на получение Приза.               
5.15. Организаторы самостоятельно принимает решение о соответствии поданной работы настоящим 
Правилам по своему усмотрению.              
5.16. Участнику и пользователю Сайта при использовании Сайта запрещается: 

• использовать логин и пароль другого зарегистрированного пользователя, поскольку это 
может ввести Организаторов или других пользователей в заблуждение относительно личности 
Участника; 
• искажать сведения о себе, своем возрасте; 
• загружать любую информацию и материалы, которые: 

(i) содержат сведения, составляющие государственную или иную специально 
охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц; 
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(ii) содержат призывы к осуществлению террористической или иной противоправной 
деятельности, или публично оправдывающие терроризм и/или иную противоправную 
деятельность, другие экстремистские материалы; 
(iii) содержат элементы порнографии, а равно насилия или жестокости, или 
противоправных действий; 
(iv) оскорбляют религиозные чувства верующих; 
(v) содержат элементы пребывания несовершеннолетних лиц в состоянии опасности для 
их жизни и/или здоровья, элементы употребления, демонстрации табачных и/или 
алкогольных напитков, 
а также (vi) нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования 
законодательства Российской Федерации или общественной морали и нравственности; 

• незаконно загружать объекты, являющиеся интеллектуальной собственностью третьих лиц.   
5.17. Датой подачи Заявки считается дата регистрации согласно п.5.1 настоящих Правил, Участника в 
Конкурсе на Сайте www.solstudiodesign.com/award.             
5.18. При регистрации Участнику необходимо заполнить электронную анкету Участника на Сайте.    
5.19. К несоответствующим (недействительным) условиям Конкурса Заявкам относятся:         

5.19.1. Заявки, отправленные Организаторам ранее начала соответствующего срока подачи 
Заявки конкурсного периода или позднее окончания соответствующего срока подачи Заявки 
конкурсного периода. 
5.19.2. Заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет. 

5.20. Организаторы Конкурса вправе в одностороннем порядке принимать решения относительно 
соответствия размещенных заявок настоящим Правилам. 
5.21. Факт направления Заявки Организаторам Конкурса Участником подразумевает ознакомление и 
полное согласие последнего с настоящими Правилами Конкурса и с тем, что его добровольно 
предоставленные в соответствии с настоящими Правилами персональные данные могут быть 
использованы Организаторами, включая обработку персональных данных Участника, а также 
согласие Участника на получение sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организаторов, 
касающихся данного Конкурса посредством электронной связи/почты и почты. Участник 
соглашается давать рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе по радио и 
телевидению, а равно и в иных средствах массовой информации. Все исключительные права на такие 
материалы принадлежат Организаторам.  

6. Задание Конкурса 
6.1.  Конкурсное задание (задание Конкурса) заключается в предложении участником Конкурса 
творческой разработки, проекта, который отвечает следующим требованиям: 
-  согласно представленному конкурсному заданию - moodboard; 
- художественной специфике разработки дизайна текстиля - композиция, разработка элементов, 
цветовое решение; 
-   демонстрируют креативный подход, нестандартное творческое мышление и аналитические 
способности Участника. 
6.2.  Не принимаются заявки, идеи (проекты) которых противоречат действующему законодательству 
РФ и/или настоящим Правилам. 
6.3. Если Заявка была принята, но в последующем Организаторам Конкурса стало известно об 
обстоятельствах, исключающих участие такой Заявки или участника, подавшего ее, в Конкурсе, 
Организаторами Конкурса или уполномоченным ими лицом, может быть принято одно из 
следующих решений: 

6.3.1. Отказ в принятии или размещении Заявки на участие в Конкурсе без возможности 
последующего участия данной Заявки; 
6.3.2. Отказ в принятии или размещении Заявки на участие с возможностью устранить 
выявленные недостатки и обратиться с прежней Заявкой в отредактированной форме. 
Уведомления участников Конкурса о принятых Организаторами решении направляются по 
электронным адресам участников, указанных при оформлении электронной формы Заявки или 
иным способом, по просьбе участника Конкурса. 

6.4. В случае, если за определенный конкурсный период Заявок было подано, по мнению 
Организаторами, свыше допустимого количества, Организаторы предлагает подать Заявку на 
следующий или другой конкурсный период. В этом случае Заявка подается Участником заново. 

https://solstudiodesign.com/wp-content/uploads/2018/02/moodboard.pdf
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Организаторы вправе принять поданную Заявку к рассмотрению в последующий Конкурсный период 
без повторного ее размещения на Сайте. Очередность принятия такой Заявки будет определяться 
исключительно по усмотрению Организаторов. Уведомление участников Конкурса о принятом 
Организаторами решении направляются по электронным адресам участников, указанных при 
оформлении электронной формы Заявки или иным способом, по просьбе участника Конкурса. 

7. Голосование и подведение итогов Конкурса 
7.1. В жюри Конкурса входят ведущие дизайнеры, представители текстильной индустрии. С 
персональным составом жюри можно ознакомиться на сайте Конкурса. 
7.2. При голосовании жюри использует скейтинг-систему. 
7.3. Организаторы публикуют Список финалистов Конкурса на Сайте Конкурса в день оглашения 
результатов работы жюри. 

8. Призовой фонд 
8.1. За первое место в Конкурсе победитель награждается двухнедельным обучением на 
английском языке по программе «Текстильный дизайн: Мода и Интерьер» в   Istituto Europeo di 
Design в Италии, Комо, июнь или июль 2022 года. Организаторы совместно с партнером берут на 
себя оплату двухнедельного обучения. Подробнее о программе: https://www.ied.edu/como/fashion-
school/summer-courses/textile-design/COOMBEE001_01 

Расходы на оформление визы и документов, необходимых для оформления поездки, транспортные 
расходы, а также расходы на трансфер в/из аэропорта, проживание, расходы на питание и другие 
сопутствующие расходы в поездке оплачиваются Участником самостоятельно.  
Обладатель первого места также получает памятную награду, диплом, лицензию на использование 
программы AVA CAD и сертификаты на обучающий курс «Обучение специалистов по CAD (CST)» и 
3 футболки от Epson с собственным дизайном победителя. 
Участники, не заполнившие анкету на интернет-сайте партнера https://www.ied.edu/ied-award-at-
textile-design-talents-2022 , не имеют право претендовать на получение Главного Приза Конкурса, 
предусмотренного настоящим пунктом, поэтому членами жюри в качестве кандидатов на получение 
награды за первое место не рассматриваются. 
8.2. За второе место в Конкурсе участник награждается сертификатом на прохождение любого 
курса бизнес школы Fashion Factory, кроме курса Fashion Impulse Pro и 3 футболками от Epson с 
собственным дизайном победителя. 

Обладатель второго места также получает памятную награду, диплом, лицензию на использование 
программы AVA CAD и сертификаты на обучающий курс «Обучение специалистов по CAD (CST)». 

8.3. За третье место в Конкурсе участник награждается возможностью произвести коллекцию 
образцов текстильных рисунков в количестве 10 (десять) штук технологией цифровой печати на 
синтетической ткани. Максимальный тираж – 10 метров. Все условия производства образцов 
обсуждаются с участником в индивидуальном порядке. Обладатель третьего места также получает 
награду, диплом, лицензию на использование программы AVA CAD и сертификаты на обучающий  
курс «Обучение специалистов по CAD (CST)», 3 футболки от Epson с собственным дизайном 
победителя. 

8.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право увеличивать или уменьшать количество 
Призов. 

8.5. С победителем не позднее 10 дней с даты определения победителя связывается представитель 
Организаторов. 
8.6. Для получения Приза победитель должен выполнить следующие действия: 

8.6.1. Предоставить уполномоченным представителям Организаторов копию паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность, содержащего ФИО Участника, дату его 
рождения, наименование документа, удостоверяющего личность, его №, кем и когда был 
выдан, место жительства, телефон (при наличии). Копии документов необходимо отправить по 
электронной почте ответом на письмо-уведомление о выигрыше. 

https://www.ied.edu/como/fashion-school/summer-courses/textile-design/COOMBEE001_01
https://www.ied.edu/como/fashion-school/summer-courses/textile-design/COOMBEE001_01
https://www.ied.edu/ied-award-at-textile-design-talents-2022
https://www.ied.edu/ied-award-at-textile-design-talents-2022
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8.7. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения условий, указанных в п.9.1 
настоящих Правил, Организаторы вправе изменить сроки выдачи приза или отказать в его выдаче 
полностью. 
8.8. Организаторы оставляют за собой право в рамках Конкурса изменить количество и наименование 
Призов, уведомив об этом участников Конкурса не позднее, чем за 2 (две) недели до такого 
изменения. Информация об изменении публикуется на Сайте. Победителю Конкурса не может быть 
выплачен денежный эквивалент стоимости Приза.   

9. Авторские права 
9.1. Участники Конкурса гарантируют наличие у них исключительных авторских прав на работы, 
присланные на Конкурс. 
9.2. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. В случае 
если в процессе проведения Конкурса будет установлено, что участник Конкурса не является автором 
конкурсной работы, такие конкурсные работы будут сниматься с Конкурса. 
9.3. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство и согласие с 
условиями и регламентом Конкурса. Принимая участие в Конкурсе, Участники безвозмездно 
передают Организаторам неисключительную лицензию для использования, включая 
воспроизведение, распространение, переработку, публичный показ и доведение до всеобщего 
сведения информации/материалов и/или их отдельных частей (фрагментов) работ победителей и 
участников Конкурса без выплаты какого-либо вознаграждения, без каких-либо ограничений по 
территории и сроку использования, продолжительности и объему использования, в том числе в целях 
продвижения/рекламы Конкурса и сопутствующих Конкурсу материалов, и самим Организаторам. 
При этом никакого отдельного письменного согласия Участников и/или Победителей на это не 
требуется. Организаторы оставляют за собой право при наличии согласия участника Конкурса 
публикации работ в материалах, сопутствующих проекту, без выплаты авторского гонорара. 
9.4. Принимая участие в Конкурсе, Участники согласны с тем, что их работы могут быть 
представлены Организаторами (или уполномоченными ими лицами) на информационных сайтах в 
малых форматах для некоммерческого использования с указанием авторства. При этом никакого 
отдельного письменного согласия Участников на это не требуется. 
9.5. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ. 
Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение Участником Конкурса, а также 
любым посетителем Сайта Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц.   

10. Особые условия 
10.1. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник предоставляет право обрабатывать и 
использовать полученные данные, включая технические расчеты, схемы, тексты и другую 
информацию, предоставленную для участия в Конкурсе. 
10.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник выражает свое безусловное согласие с тем, что любая 
предоставленная им личная (персональная) информация, включая, но не ограничиваясь: имя, 
отчество, фамилия, дата рождения, изображений, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные 
материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных целях, в том числе направленных на 
информирование любым способом о победе Участника в Конкурсе в какой бы то ни было форме, как 
на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без 
выплаты каких-либо вознаграждений. 
10.3. Организаторы на свое собственное усмотрение могут признать недействительными все заявки 
на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же 
проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил Конкурса, действует 
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать 
или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим 
Конкурсом. 
10.4. Уведомление участников Конкурса о решениях Организаторов по настоящему Конкурсу 
направляются по электронным адресам участников, указанных при оформлении электронной формы 
Заявки или иным способом, по просьбе и указанию участника Конкурса. 
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11. Права и обязанности, ограничение ответственности 
11.1. Организаторы Конкурса не несут ответственности в связи с наступлением следующих 
обстоятельств: 
- неправильно указанные данные победителя Конкурса или иная неверная информация; 
- решения органов власти и местного самоуправления как в отношении Участника, так и в отношении 
неопределенного круга лиц; 
- форс-мажорные обстоятельства, препятствующие Организаторам Конкурса или участнику 
реализовать свои права или исполнить обязанности; 
- иные обстоятельства, не зависящие от воли Организаторов Конкурса. 
11.2. Организаторы Конкурса не несут ответственности за какие-либо, прямые или косвенные, потери 
участников, связанные с участием в Конкурсе, в том числе явившиеся результатом сбоев в 
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных 
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 
программного и/или аппаратного комплекса Организаторов Конкурса, а также непредвиденных 
обстоятельств непреодолимой силы. Организаторы Конкурса не обязаны возмещать потери 
участникам Конкурса в подобных случаях. 
11.3. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как 
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 
Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 
целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организаторы могут на свое единоличное 
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, или 
же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем Конкурсе. 
11.4. Организаторы Конкурса не покрывают никаких расходов участников, в том числе расходов на 
оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и прочих, которые могут возникнуть в процессе 
участия в Конкурсе или получения приза, а также иных расходов. Результаты проведения Конкурса 
являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением случаев, прямо указанных в 
настоящих Правилах. 
11.5. Контактные данные участника могут быть использованы Организаторами Конкурса для 
проведения телефонного опроса или распространения рекламной информации. 
11.6. Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие участника с настоящими 
условиями. 
11.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 
11.8. Участник Конкурса, предоставляя вышеуказанные данные, дает согласие на обработку 
предоставленной личной информации, а Организаторы Конкурса гарантируют сохранение указанной 
информации. Организаторы Конкурса имеют право предоставлять личную информацию третьим 
лицам, например, почтовым службам, а также органам государственной власти в случаях, 
предусмотренных законом. 
11.9. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организаторам, а также 
иным партнерам Организаторов Конкурса, обеспечивающим проведение Конкурса (далее по смыслу 
только для настоящего пункта Правил данные лица совместно именуются «Организаторы») согласия 
на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса. Обработка персональных данных 
будет осуществляться Организаторами с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон «О 
персональных данных»). 
Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным 
выражением согласия Участника на обработку Организаторами его персональных данных, 
полученных Организаторами в рамках проведения Конкурса, любыми способами, необходимыми в 
целях проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Согласие на 
обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок проведения Конкурса и 
до истечения 2 (двух) лет после его окончания. Участник вправе в любое время отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных, направив обоим Организаторам соответствующее 
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. 
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Участники имеют иные права субъектов персональных данных, предусмотренные Законом «О 
персональных данных». Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных 
автоматически влечет за собой его выход из участия в Конкурсе и делает невозможным получение 
Приза. Организаторы вправе отказать Победителю/Участнику в таком Призе или потребовать его 
возврата (в натуре, либо денежного эквивалента), если соответствующий Приз был востребован до 
отзыва согласия на обработку персональных данных Участником. После получения уведомления 
Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных. 
Непредоставление Участником либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных 
(некорректных) данных освобождает Организаторов от обязанности по передаче приза 
Победителю/Участнику и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в 
Конкурсе. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут 
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ. 
11.10. Права и обязанности Участников Конкурса: 

11.10.1.  Права Участника: 
• Знакомиться с Правилами Конкурса. 
• Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 
• Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса в 
соответствии с Правилами Конкурса. 
• Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса. 
11.10.2. Обязанности Участника: 
• Выполнить своевременно действия, указанные в настоящих Правилах Конкурса. 
• В случае объявления Участника обладателем приза, Участник обязан предоставить 
Организатору права на использование его изображения, персональных данных, фотографии, 
интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе, для целей 
проведения Конкурса и выдачи призов, а также при распространении рекламной информации о 
Конкурсе на неограниченный срок и без ограничения территории и без выплаты каких-либо 
вознаграждений. 

11.11. Права и Обязанности Организаторов Конкурса: 
11.11.1. Обязанности Организаторов: 
• Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса. 
• Вручить призы Участникам, признанным обладателями призов, в соответствии с настоящими 
Правилами Конкурса. 
• Выполнить функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ о налогах и сборах. 
11.11.2. Права Организаторов: 
• Организаторы Конкурса пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами и действующим законодательством РФ. 
• Отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил действия, указанные в п. 5.11 
настоящих Правил Конкурса, или иные требования и обязанности, предусмотренные 
настоящими Правилами. 
• Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям, указанным в 
пунктах 1.8-1.9 настоящих Правил Конкурса. 
• Отказать в выдаче приза Победителю, который несвоевременно предъявил сертификат для 
реализации идеи (проекта). 
 

11.12. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил Конкурса. 
При обнаружении Организаторами фактов мошенничества с целью получения приза, Организаторы 
оставляют за собой право отказать Участнику, действия которого свидетельствуют о несоблюдении 
правил Конкурса или совершении мошенничества с целью получения Приза. При этом Организаторы 
оставляют за собой право ни при каких обстоятельствах не объяснять Участнику причины отказа и не 
вступать с ним в переписку. 
11.13. Организаторы не несут ответственности за взлом аккаунта Участника. 
11.14. При этом Организаторы вправе по своему усмотрению в любое время провести своими силами 
проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего документы, 
подтверждающие достоверность указанных данных. 
В случаях: 
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-  указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных и/или ложных (в том 
числе и ошибочных) персональных данных, 
-  отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность документов. 
Организаторы вправе отказать такому/таким Участникам в участии в Конкурсе и/или получении 
Призов. 

12. Заключительные положения 
12.1. Организаторы Конкурса имеют право вносить изменения в настоящие Правила без уведомления 
участников и пользователей. 
12.2. Местом размещения информации о Конкурсе является Сайт, однако Организаторы Конкурса 
имеют право размещать информацию на других интернет-ресурсах, а также в СМИ любых форматов, 
на телевидении и т.д. 
12.3. Организаторы Конкурса не несут обязанности отвечать на любой запрос (вопрос) участника 
Конкурса или пользователя. Предоставление любой информации является исключительной 
прерогативой Организаторов Конкурса и/или уполномоченных им лиц. Ведение переговоров по 
любому вопросу относится исключительно на усмотрение Организатора Конкурса и/или 
уполномоченных им лиц. 
12.4. Договор между Организатором и Участником Конкурса заключается следующим способом: 
Заключение Договора производится путем направления Участником заявки на участие  
Организаторам Конкурса посредством заполнения формы на Сайте, и принятия заявки 
Организатором путем совершения действий, предусмотренных частью 5 настоящих Правил. 
Если заявка соответствует требованиям, изложенным в частях 5 настоящих Правил Конкурса, 
Организатор принимает ее и размещает ее на Сайте. С момента совершения указанных действий 
Участником, договор между Участником и Организатором Конкурса признается заключенным. 
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Приложение 1 
Форма участия в конкурсе  
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