1

2.2.2.

Привлечение

внимания

общественности

к

поддержке

идеи

развития

добровольчества в молодежной среде;
2.2.3. Повышение мотивации молодежи к участию в добровольческой деятельности;
2.2.4.

Вовлечение

молодежи

в

занятие

творческой

деятельностью,

путем

совершенствования окружающего мира
3. Условия участия
3.1. Для

участия

в

Конкурсе

необходимо

обязательное

выполнение

всех

нижеперечисленных пунктов. Невыполнение хотя бы одного пункта дает
Организаторам право аннулировать работы участника за весь период проведения
Конкурса.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо иметь действующую личную страницу в
социальной сети ВКонтакте.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подписаться на группу ВКонтакте «Добро не
уходит на каникулы!» (https://vk.com/letodobra)
3.4. Участнику Конкурса необходимо публиковать посты на своей личной странице в
социальной сети ВКонтакте. Публикации должны соответствовать условиям
конкурса.
4.

Участники конкурса

4.1. Конкурс проводится среди детей, проживающих в данный момент на территории
Российской Федерации и имеющих гражданство Российской Федерации, в
возрасте от 8 до 17 лет включительно.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться и подписать «Согласие на
обработку персональных данных» (Приложение №1).
4.3. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей.
5.

Сроки проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в период с 1 июня 2018 года по 26 августа 2018 года
включительно.
5.2. Подведение итогов конкурса осуществляется представителями Оргкомитета с
27 августа 2018 года по 9 сентября 2018 года включительно.
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5.3. Оглашение Оргкомитетом результатов Конкурса, публикация результатов в
группе «Добро не уходит на каникулы!» в социальной сети ВКонтакте и
объявление победителей происходит не позднее 9 сентября 2018 года.
5.4. Отбор победителей осуществляется по следующим критериям:
5.4.1.

победитель не нарушил Положений Конкурса;

5.4.2.

победитель не нарушил законов РФ;

5.4.3.

публикации победителя соответствуют критериям отбора Экспертного совета

согласно пунктам 6.2.2.1 - 6.2.2.5.
6.

Порядок проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится в 12 этапов, по одному этапу на каждую полную неделю
Конкурса. Тематики этапов, сроки проведения и тематические хештеги:
−

«Свой дом или квартира» (4 июня – 10 июня) #ДоброДома;

−

«Семья и близкое окружение» (11 июня – 17 июня) #ДоброВСемье;

−

«Задание от звезды» (18 июня – 24 июня) #ДоброВместе;

−

«Младшие дети» (25 июня – 1 июля) #ДоброДетям;

−

«Природа» (2 июля – 8 июля) #ДоброПрироде;

−

«Культура» – задание от звезды (9 июля – 15 июля) #ДоброВКультуре;

−

«Двор и город» (16 июля – 22 июля) #ДоброВГороде;

−

«Пожилые люди» (23 июля – 29 июля) #ДоброПожилым;

−

«Спорт или здоровый образ жизни (ЗОЖ)» (30 июля – 5 августа) #ДоброВСпорте;

−

«Задание от звезды» (6 августа – 12 августа) #ДоброВместе;

−

«Животные» (13 августа – 19 августа) #ДоброЖивотным;

−

«Школа» (20 августа – 26 августа) #ДоброВШколе.

6.2. Каждый этап состоит из:
−

закрепленной информационной публикации с тематикой недели, уникальными
хештегами, которая выкладывается каждый понедельник в официальной группе
конкурса в социальной сети ВКонтакте «Добро не уходит на каникулы!»
(https://vk.com/letodobra );

3

−

информационной рассылки подписавшимся участникам с напоминаниями о
правилах нового этапа;

−

публикаций участниками на личных страницах в социальной сети ВКонтакте фото
или видео материалов с описанием доброго дела и хештегами, которые находятся
в закрепленной информационной публикации;

−

подведения итогов недели и награждения:

•

значками первых 50 (пятидесяти) постов награждаются авторы, сделавшие
публикацию о выполнении доброго дела;

•

три лучших автора недели награждаются ценными призами.

6.3. Участники могут не соревноваться за еженедельные призы и совершать добрые
дела в произвольном порядке. Эти отчеты будут учитываться Оргкомитетом
только при подведении итогов всего конкурса, в розыгрыше суперпризов.
6.4. Публикации участников должны строго соответствовать следующим критериям:
−

соответствовать законодательству Российской Федерации;

−

не противоречить нормам морали и нравственности;

−

не содержать текста, фотографий, изображений, которые могут оскорбить других
людей;

−

не затрагивать права и интересы третьих лиц, которые могли быть вовлечены в
создание заявки без их согласия;

−

соответствовать теме и идее Конкурса.

6.5. Участник не имеет право принимать дальнейшего участия в Конкурсе, если
публикация не соответствует указанным выше требованиям. Все результаты
участника аннулируются и не учитываются Оргкомитетом при выборе
победителей.
6.6. Публикация должна быть сделана в социальной сети ВКонтакте участником
лично. От победителей может быть потребовано представление Оргкомитету
доказательства того, что заявленный победитель является правомочным
владельцем страницы в социальной сети ВКонтакте, в противном случае они могут
быть лишены права на приз.
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6.7. Результаты Конкурса будут опубликованы в группе социальной сети ВКонтакте
«Добро не уходит на каникулы» (https://vk.com/letodobra)
7.

Подведение итогов и выявление победителей

7.1. Подведение еженедельных итогов 50 первых добрых дел.
7.1.1.

Первые 50 (пятьдесят) участников, сделавшие добрые дела с начала новой

недели (с 00:01 понедельника по Московскому времени (UTC+3) награждаются
Оргкомитетом значками «Год Добровольца».
7.1.2.

Оргкомитет Конкурса обязан связаться с участником, выигравшим значок, в

течение 7 (семи) календарных дней путем направления личного сообщения
победителю в социальной сети ВКонтакте.
7.1.3.

Для

получения

значка

участник

обязан

предоставить

Оргкомитету

необходимую контактную информацию указанную в разделе 8 настоящего
Положения.
7.1.4.

Значки высылаются Оргкомитетом участникам Почтой России после

окончания конкурса (26.08.2018).
7.2. Выявление победителей этапа.
7.2.1.

Оценка каждого этапа и выявление трех победителей этапа производится

Экспертным советом еженедельно непосредственно после окончания этапа, в
течение 7 дней.
7.2.2.

Оценка производится по следующим критериям и условиям:

– соответствие размещенных публикаций Правилам конкурса;
– отсутствие дублирования публикаций;
– количество публикаций с тематическими хештегами каждого этапа в отдельности на
странице участника в социальной сети ВКонтакте;
– креативность добрых дел;
– творческий подход к размещению публикаций ВКонтакте.
7.2.3.

Результаты этапа и имена победителей этапа будут размещены в официальной

группе Конкурса в социальной сети ВКонтакте «Добро не уходит на каникулы»
(https://vk.com/letodobra).
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7.2.4.

После объявления результатов этапа Оргкомитет обязан связаться с

победителями этапа в течение 4 (четырех) календарных дней путем направления
личного сообщения победителю в социальной сети ВКонтакте.
7.2.5.

Доставка призов осуществляется непосредственно после предоставления

победителем всех необходимых сведений, указанных в разделе 8 настоящего
Положения.
7.3. Выявление победителей Конкурса
7.3.1.

Оценка Конкурса и выявление победителей Конкурса производится

Экспертным советом непосредственно после окончания Конкурса в период с 27
августа 2018 года по 9 сентября 2018 года включительно.
7.3.2.

Оценка производится по следующим параметрам:

–соответствие размещенных публикаций Правилам конкурса;
–отсутствие дублирования публикаций;
–количество

публикаций

с

тематическими

хештегами

каждого

этапа

в отдельности на странице участника в социальной сети ВКонтакте;
–креативность добрых дел;
–творческий подход к размещению публикаций ВКонтакте.
7.3.3.

Оценку материалов производит Экспертный совет.

7.3.4.

Выдача призов победителям производится представителями Оргкомитета

в Москве не позднее 31 октября 2018 года за исключением отдельно оговоренных
случаев.
8.

Призы

8.1. Победители каждого этапа получат призы через представителей Оргкомитета
лично в руки, курьерской службой или почтовым отправлением. Способ
получения приза определяет Оргкомитет Конкурса.
8.2. Значки будут высылаться представителями Оргкомитета после окончания
Конкурса. Доставка значков будет осуществляться Почтой России.
8.3. Расходы на дорогу от места проживания до г. Москва и обратно, а также расходы
на проживание и питание несет принимающая сторона.
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9.

Порядок выдачи призов (за исключением значков)

9.1. Представитель Оргкомитета Конкурса свяжется с победителями после оглашения
результатов Конкурса, согласно протоколу экспертного совета (Приложение №2),
посредством направления личного сообщения в социальной сети ВКонтакте.
9.2. В случае, если в течение 4 (четырех) календарных дней с момента окончания срока
определения победителей Оргкомитету не удается связаться с победителем по
предоставленной им контактной информации, Оргкомитет Конкурса оставляет за
собой право выбрать победителем следующего в списке на награждение.
9.3. В случае отказа победителя Конкурса от получения приза или если приз будет
признан невостребованным, Оргкомитет оставляет за собой право выбрать
победителем следующего в списке на награждение.
9.4. Для получения приза победителю необходимо в течение 4 (четырех) календарных
дней после получения уведомления о победе в Конкурсе, предоставить
Оргкомитету следующие сведения для подачи в налоговую инспекцию:
– для детей от 8 до 13 лет: копию свидетельства о рождении
– для детей от 14 до 18: копию страниц паспорта с фотографией и пропиской.
9.5. Приз направляется победителям Конкурса только после предоставления всех
документов и информации, указанных в настоящем разделе.
9.6. При получении приза победитель обязан подписать Акт приема-передачи приза
(Приложение №3) и вернуть представителю курьерской службы Оргкомитета
данный Акт, который является распиской-вложением, находящимся в конверте,
вручаемом перед передачей приза. Оргкомитет откажет в выдаче приза
конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведений,
не соответствующих действительности, и/или иного невыполнения участником
условий проводимого Конкурса, в том числе: в случае непредставления
подписанного Акта приема-передачи Приза, в случае непредоставления
документов,

указанных

в

настоящем

Положении,

в

случае

выявления

мошенничества при подаче заявки, а именно: подача Заявки не от своего имени и
другие нарушения, указанные в настоящем Положении.
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9.7. Оргкомитет не осуществляет повторную рассылку призов, в случае неверно
указанных данных участником Конкурса или если победитель не будет доступен
для получения приза в указанный срок и в месте, указанном победителем для
доставки приза. Приз не выдается третьим лицам по просьбе победителя. В случае,
если призы возвращены по причине «Отказ от получения», они не могут быть
повторно востребованы победителями. Положением Конкурса не предусмотрено
хранение невостребованных призов Конкурса и возможность их востребования по
истечении сроков проведения Конкурса.
9.8. В случае, если приз не доставлен и/или поврежден из-за непредвиденных
обстоятельств или ошибок со стороны почты, Оргкомитет Конкурса высылает
приз повторно.
10. Права и обязанности Участника
10.1.Участник имеет право ознакомиться с настоящем Положением.
10.2.Участник имеет право принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном
настоящем Положением.
10.3.Участники Конкурса обязуются соблюдать все условия и требования данного
Положения, а также решения Оргкомитета, которые являются окончательными и
обязательными в отношении всех вопросов, касающихся Конкурса.
10.4.Участник, приняв участие в данном Конкурсе, соглашается с тем, что его
персональные данные и иные материалы, предоставленные Участником, могут в
целях проведения и организации Конкурса, передачи Приза, привлечения
внимания неопределенного круга лиц к продукции Оргкомитета быть подвергнуты
обработке Оргкомитетом в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152ФЗ от 27.07.2006г.
10.5.Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
−

на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных;

−

требовать от Организатора уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки;
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−

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав,

−

иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

10.6.Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с участием в Конкурсе.
10.7.Участники отказываются от каких-либо требований возмещения ущерба в случае
травм, повреждений, потерь, убытков, возникновения расходов и издержек
(включая без ограничения судебные издержки), которые могут возникать в связи с
принятием, использованием или неправильным использованием какого-либо
приза или его части, или в связи с участием в настоящем Конкурсе.
11.

Права и обязанности Оргкомитета и Экспертного совета

11.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
организационным комитетом (далее – Оргкомитет).
11.2.Оргкомитет:
−

утверждает состав Экспертного совета;

−

определяет победителей;

−

утверждает сроки и порядок проведения Конкурса.

11.3.Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить,
прекратить, приостановить настоящий Конкурс или любую его часть, изменить
настоящий Конкурс или любую его часть путем опубликования нового Положения
на сайте организатора. Оргкомитет вправе изменять призы на аналогичные по
стоимости в период проведения Конкурса с уведомлением Участников о таком
изменении в сети Интернет.
11.4.Оргкомитет вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в
Конкурсе, запретить участие в Конкурсе, снять Участника с Конкурса или не
допускать к участию в Конкурсе в случае нарушения настоящего Положения или
попытки фальсификации персональных данных.
11.5.Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению отстранить от
участия в Конкурсе любое лицо, которое будет уличено в попытке взлома или
подрыва процесса публикации участниками добрых дел и/или законного
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проведения Конкурса; нарушении Положения; совершении действий, нацеленных
на причинение беспокойства, оскорбления любого другого лица.
11.6.В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Конкурса, Оргкомитет вправе временно приостановить или совсем прекратить
проведение Конкурса и не несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств, за прямые или косвенные потери
Участника, за любые неточности или упущения в предоставленной информации;
человеческие ошибки, технические неисправности; поломки, сбои, нарушения,
удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, компьютерной
технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, включая без
ограничения любые повреждения или поломки компьютера участника или любого
другого лица в связи с или в результате участия в Конкурсе.
11.7.Экспертный совет обязуется выбирать Победителей Конкурса на условиях,
установленных настоящим Положением.
11.8.Оргкомитет обязуется провести Конкурс в порядке, определенном настоящими
Правилами, не несет ответственности за ненадлежащее и/или несвоевременное
исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящим
Положением.
11.9.Оргкомитет

не

несет

ответственность

за

доставку,

правильность

и

своевременность доставки по почте или курьером писем, телеграмм и прочих
посылок, отправленных от имени Оргкомитета в связи с настоящим Конкурсом.
Оргкомитет не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц,
в том числе курьерских служб и служб доставки. В случае если призы, высланные
курьерской службой или службой доставки, утеряны или повреждены по вине
курьерской службы или службы доставки, Организатор не несет ответственности
за утрату или порчу отправленных Призов.

10

