ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
„Слоган для арт-объекта «Фрагмент Берлинской стены»“
1. Общие условия
1.1 Конкурс проводится Посольством Германии в Москве.
1.2 Конкурс имеет образовательно-познавательную цель и направлен на поддержку творческого
самовыражения участников конкурса.
1.4 Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой.
1.5 Факт участия в конкурсе означает ознакомление и полное согласие участника с настоящими
правилами.
2. Сроки проведения конкурса
2.1 Заявки на участие в конкурсе принимаются с 22 октября года до 23 ч. 59 м. 8 ноября 2020 года
(время московское)
2.2 Конкурсная комиссия оценивает работы участников с 9 по 11 ноября 2020 года.
2.3 Объявление результатов конкурса состоится 12 ноября 2020 года.
3. Участники конкурса
3.1 В конкурсе могут принимать участие пользователи Facebook или VKontakte, проживающие в
Российской Федерации или имеющие почтовый адрес в Российской Федерации, являющиеся
подписчиками группы Посольства Германии в Москве в социальных сети Facebook или Vkontakte.
3.2 В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
организатора конкурса, а также члены семей таких работников и представителей.
4. Порядок участия в конкурсе
4.1 Для того, чтобы стать участником, необходимо в период проведения конкурса, указанный в п. 2.1
сделать следующее:
a) Быть подписанным на группу Посольства Германии в Facebook
(https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftMoskau/) или Vkontakte (https://vk.com/germania_online).
b) Выполнить творческое задание - придумать слоган к арт-объекту «Фрагмент Берлинской стены –
конец разделения Германии и Европы 1990» и прислать его на почту konkurs-germania@mail.ru, указав
в письме свои контактные данные для связи в случае выигрыша.
4.2 Присылая на конкурс свой вариант подписи для арт-объекта «Фрагмент Берлинской стены»,
участник подтверждает тем самым свое авторство на данное произведение и соглашается с тем, что
данное произведение может быть использовано организатором конкурса и его партнерами в целях,
связанных с проведением конкурса.
4.3 При выполнении конкурсного задания не допускается использование ненормативной лексики,
создание текстов порнографического / эротического содержания, рекламные, пропагандирующих
насилие, ксенофобию, оскорбляющих религиозные чувства.
4.4 В случае выполнения всех условий, указанных в п. 4.1., участник получает возможность выиграть
приз.
5. Критерии и порядок оценки заявок на конкурс
5.1 Оценка творческого задания осуществляется по следующим критериям:

1) соответствие тематике конкурса;
2) оригинальность идеи;
3) художественная выразительность.
5.2 Конкурсная комиссия определяет трех финалистов конкурса, среди которых выбирается один
победитель.
5.3 В состав конкурсной комиссии входят представители отдела прессы и связей с общественностью
Посольства Германии. Оценка конкурсных работ и распределение призов между финалистами
представляет собой субъективное мнение каждого члена конкурсной комиссии.
5.4 Состав конкурсной комиссии и решения, принятые ее членами в рамках конкурса, остаются на
усмотрение членов конкурсной комиссией и не подлежат обжалованию.
6. Призовой фонд конкурса
6.1 Победитель конкурса получит главный приз. Приз включает в себя: электронную книгу
PocketBook 616 и большой набор сувениров от Посольства Германии в России.
6.2 Все финалисты конкурса получат большой набор сувениров от Посольства Германии в России.
7. Порядок объявления результатов конкурса и передача призов
7.1 Итоги конкурса будут опубликованы в группах Посольства Германии в социальных сетях
Facebook (https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftMoskau/) и Vkontakte
(https://vk.com/germania_online) 12 ноября 2020 года.
7.2 Организатор конкурса связывается с победителем и другими финалистами, опираясь на
контактную информацию, указанную побудителем, сообщает о выигрыше и договаривается о
наиболее удобном для участников способе передачи приза.
7.3 Отправка приза осуществляется только по Российской Федерации.
7.4 Если в течение месяца после публикации результатов Конкурса победитель не вышел на связь с
Организатором, он теряет все права на получение приза.
7.5 Выплата денежного эквивалента призов не осуществляется.
8 Обработка персональных данных
8.1 Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления участником организатору конкурса
согласия на обработку персональных данных в целях проведения конкурса. Обработка персональных
данных будет осуществляться Организатором Конкурса с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных законодательством РФ.

