
Положение о Конкурсе "Елочка, гори!"(0+) 

Организатором Конкурса является Рекламное агентство "Умный маркетинг" (ИП 

Мясоедова Е.А.) Конкурс проводится на городском портале vBryanske.com при поддержке 

Редакции Информационного агентства "vRossii.ru". Тел.: 8-900-370-65-03, 8 910-267-70-40. 

Конкурс проводится в виде размещения фотографий новогодних игрушек 

(поделок), сделанных участниками конкурса и переданными в редакцию городских 

порталов. Голосование за наиболее понравившуюся игрушку происходит по правилам, 

установленным настоящим Положением. Часть игрушек, переданных для участия в 

Конкурсе, будут использованы для размещения на новогодних елках или других 

новогодних объектах. Конкурс включает социально значимый аспект. Часть игрушек, 

переданных для участия в Конкурсе, будут переданы в качестве подарков организациям 

социальной защиты для передачи детям в детские дома и на другие общественно-

полезные цели, либо переданы благотворительным организациям.  

Правила и сроки проведения 

 1. Общий срок проведения Конкурса: с 7 ноября 2022 года по 19 декабря 2022 

года.  

2. Работы для участия в Конкурсе принимаются с 7 по 21 ноября 2022 года и 

размещаются с 7 по 28 ноября 2022 года. Публикация фотографий конкурсных работ 

заканчивается в 23:59 28 ноября 2022 года. 

 3. Голосование будет идти с 29 ноября 2022 года по 17 декабря 2022 года. Прием 

голосов заканчивается в 23:59 17 декабря 2022 года.  

4. Размещение информации об итогах Конкурса: 19 декабря 2022 года.  

5. О дате и времени награждения будет сообщено дополнительно. Место получение 

призов: редакция информационного агентства vRosii.ru  (г. Брянск, бульвар Гагарина, д27, 

оф. 309).  

6. Организатор Конкурса заранее свяжется с победителями и сообщит уточненное 

время и место награждения. Организатор, в соответствии с п. 1 ст. 1058 Гражданского 

кодекса, оставляет за собой право изменить сроки проведения каждого этапа Конкурса в 

одностороннем порядке.  

Участники Конкурса 

В конкурсе "Елочка, гори" принимают участие дети от 3 до 18 лет (с согласия 

родителей или законных представителей).  

Все Участники распределяются на три возрастные группы (номинации):  

- Дети от 3 до 6 лет; 

- Дети от 7 до 11 лет;  

- Дети от 12 до 18 лет.  

Порядок участия в Конкурсе  

Для того чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо разместить на портале 

vBryanske.com в разделе конкурса "Ёлочка гори"  и предоставить в редакцию 

Информационного агентства vRossii.ru поделки, предварительно позвонив по телефону 8-

900-370-65-03 для согласования места и времени. С целью осуществления намеченной 

программы от каждого участника принимается 2 новогодние игрушки для елки.  

Поделки предоставляются родителями детей или иными лицами, замещающими 

родителей, а также представителями образовательных организаций, самими Участниками. 

Каждая поделка сопровождается информацией: Ф.И. Участника и его представителя, 

номер телефона для связи. Данные должны быть прикреплены к поделке так, чтобы при 

сборе не произошла их утеря. Информация используется для связи с участниками и их 

представителями и не передается на сторону.  

Требования к поделкам и их использование: Один Участник предоставляет две 

поделки (елочные игрушки). Участник должен предоставлять свои поделки (елочные 

игрушки) Размер игрушки – не менее 10 см и не более 20 см в высоту.  



Материалы: безопасные для здоровья, способные максимально выдержать 

неблагоприятные погодные условия. Поделки не должны нарушать законодательные, 

религиозные, моральные и другие общепринятые требования и принципы. Участник 

Конкурса гарантирует, что, принимая участие в Конкурсе, не нарушает прав 

интеллектуальной собственности третьих лиц. Организатор оставляет за собой права не 

принимать поделки, не соответствующие условиям Конкурса. Поделки Участникам 

Конкурса не возвращаются. Организатор оставляет за собой право по окончании Конкурса 

использовать поделки по своему усмотрению.  

Критерии выбора победителя:  

Каждая поделка, поступившая на Конкурс, должна быть сфотографирована и размещена в 

разделе "Конкурсы" на Брянском городском портале vBryanske.com. 

Каждая фотография поделки, загруженная на сайт Конкурса, участвует в 

голосовании. Каждый авторизованный пользователь может проголосовать за 

неограниченное количество Участников. Голосовать могут только 

зарегистрированные/авторизованные пользователи. За одного Участника 

зарегистрированный (и подтвердивший свой логин и пароль) пользователь может 

проголосовать бесплатно не более 8 раз в течение 24 часов. 

 Как зарегистрироваться:  
Необходимо заполнить все поля формы (кнопка "вход" в правом верхнем углу 

портала). При регистрации на электронную почту придет ссылка для подтверждения 

учетной записи. Необходимо кликнуть по ней. Учитываются голоса только 

подтверждённых учетных записей. Если вы регистрировались ранее, но не подтвердили 

свой аккаунт, необходимо запросить повторную ссылку, кликнув на соответствующую 

опцию во всплывающем окошке голосования или создать новый аккаунт. Помимо 

бесплатных голосов, также есть возможность получить платные голоса с помощью 

платежной онлайн-системы "Робокасса". Вы можете выбрать любой удобный способ 

оплаты (Безопасность совершения оплаты обеспечивается с помощью надежной системы 

идентификации платежа).  

Количество платных голосов Вы можете выбрать в сплывающем окне, при клике на 

кнопку "голосовать" и выборе способа голосования (платный или бесплатный). Стоимость 

платных голосов указана в том же всплывающем окне. Покупка\накрутка голосов с 

помощью сторонних ресурсов запрещена (в том числе через сервисы seosprint.net, 

wmmail.ru, socpublic.com и другие похожие ресурсы). 

 В случае выявления таких фактов у данного Участника удаляются все голоса или 

их часть, на усмотрение Организаторов, без учета, каким способом они были привлечены. 

В случае подозрения в накрутке голосов на время проведения проверки  

Участник может быть отстранен от голосования на срок до трех рабочих дней и, по 

итогам проверки дисквалифицирован от участия в конкурсе. Денежные средства в данном 

случае не возвращаются ни Участнику, ни его представителям/ ни третьим лицам. 

Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участников, 

признанных ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные последними 

затраты.  

В онлайн-голосовании побеждают Участники, чьи поделки, набрали наибольшее 

количество голосов. Всего будет вручено 9 призов (по три приза на каждую номинацию), 

в случае, если несколько Участников набрали одинаковое количество голосов, то 

количество призов может быть увеличено.  

 

Порядок вручения призов  

В Конкурсе "Елочка, гори!" награждаются Участники, предоставившие поделки и 

набравшие наибольшее количество голосов в соответствие с критериями выбора 

победителей. 



 Организатор Конкурса после подведения итогов свяжется с победителями и 

сообщит уточненное время и место награждения.  

Победители получат дипломы от организатора Конкурса, с указанием места, 

занятого в рамках конкурса. 

Победителям могут быть вручены и ценные призы от спонсоров Конкурса. 

Организатор оставляет за собой право изменять количество призов.  

Выплата денежного эквивалента стоимости приза, замена приза или частичная 

выдача призов настоящими Правилами не предусмотрены и организатором не 

производятся. Приз победители получают лично, либо их вручают законным 

представителям.  

Иные Правила:  

Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также определенные настоящими Правилами 

Конкурса. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает обязательное ознакомление 

и полное согласие его Участников с настоящим Положением. Принимая Правила, 

Участники тем самым дают разрешение в соответствии с законом "О защите 

персональных данных" на обработку и проверку оператором имени и мобильного 

телефона, указанных в форме заявки.  

Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку 

персональных данных, направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление 

заказным письмом с уведомлением о вручении.  

В этом случае Участник снимается с Конкурса в течение трех рабочих дней со дня 

получения письма. Организатор, в соответствии со статьей 13.11 КоАП РФ, обязуется не 

распространять личные данные Участников третьим лицам. Конкурсные работы в 

дальнейшем могут быть использованы в рекламных кампаниях.  

Организатор вправе проводить интервью с призерами, вести фото- и видеосъемку в 

процессе вручения призов и публиковать полученные материалы.  

Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке, прекратить, или 

приостановить проведение Конкурса, изменить настоящие Правила без уведомления 

Участников, если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может быть 

реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя 

технического оснащения Городских порталов вследствие действия вредоносных 

программ, неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, 

техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного 

контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность или надлежащее 

проведение Конкурса. 

В случае изменения или отмены Конкурса по независящим от Организатора 

обстоятельствам или выявления фактов нарушения настоящих Правил Организатор не 

возмещает расходы Участникам.  

Порядок работы с претензиями 

 Спорные вопросы рассматриваются в срок до 23 декабря 2022 г. в течение трех 

дней после получения заявки на почту umnyy.marketing@yandex.ru. К рассмотрению 

принимаются заявки от Участников Конкурса, в которых указаны Ф.И., ссылка на фото, 

полное детальное описание возникшей проблемы. Организатор оставляет за собой право 

не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций. 

 
 


