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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях проведения конкурса предпринимательских инициатив «Энергия идей» 

 

 

Санкт-Петербург                                                                                                                                   10 мая 2022г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о порядке и условиях проведения конкурса предпринимательских 

инициатив (далее по тексту - Положение) регламентирует порядок организации и проведения 

конкурса предпринимательских инициатив «Энергия идей» (далее по тексту – Конкурс). 

Настоящий Конкурс не является публичным обещанием награды по смыслу гл. 56 

Гражданского кодекса РФ, не является стимулирующим мероприятием, не является лотереей 

в смысле толкования Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» 

либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие и не преследует 

цели получения прибыли либо иного дохода.  

1.2. Конкурс представляет комплекс мероприятий по отбору предпринимательских проектов для 

реализации на территории г. Гусев (Калининградская область), а также на территории 

Калининградской области в целом (см. подробнее о номинациях конкурса). Конкурс не 

носит вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящему 

Положению. Подробности об Организаторе Конкурса, о правилах его проведения, количестве 

Призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на официальном сайте конкурса 

по электронному адресу: https:// gs-energy.ru (далее – «Сайт Конкурса»), а также указываются 

в Договоре (Оферте) на участие в конкурсе предпринимательских инициатив «Энергия идей» 

(далее Договор).  

1.3. Конкурс проводится в открытой форме. Участие в Конкурсе – бесплатное. Основными 

принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев оценивания, 

коллегиальность принятия решений. 

1.4. Цель Конкурса – выявление и поддержка предпринимательских инициатив, стимулирующих 

социально-экономическое развитие, производство и реализацию конкурентоспособных 

товаров и услуг в г. Гусев, содействие процессу импортозамещения в регионе проведения 

конкурса. 

1.5. Организатором Конкурса является: Акционерное общество «Концерн «Инновационные 

Технологии» (далее – Организатор).  

1.6. Место проведения Конкурса: Сайт Конкурса https:// gs-energy.ru /. 

1.7. Номинации Конкурса и Призы. Конкурс проводится по четырем номинациям: 

 В номинации «Уверенный старт» среди Участников, представивших проекты, реализуемые 

в масштабах микропредприятия, может быть объявлено до 5 победителей, которые 

получают Приз в виде права на совместное учреждение с Организатором коммерческой 

организации в установленной им форме с объемом финансирования в размере, не 

превышающем 3 млн рублей, для реализации проекта на территории г. Гусев. 

Финансирование в размере 3 млн рублей осуществляется Организатором Конкурса;  

 В номинации «Перспектива» среди Участников, представивших проекты, реализуемые в 

масштабах малого бизнеса, может быть объявлено до 3 победителей, которые получают 

Приз в виде права на совместное учреждение с Организатором коммерческой организации 

с объемом финансирования в размере, не превышающем 10 млн рублей, для реализации 

проекта на территории г. Гусев. Финансирование в размере 10 млн рублей осуществляется 

Организатором Конкурса;  
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 В номинации «Бизнес-прорыв» среди Участников, представивших проекты, реализуемые в 

масштабах среднего бизнеса, может быть объявлен 1 победитель, который получает Приз в 

виде права на совместное учреждение с Организатором коммерческой организации с 

объемом финансирования в размере до 30 млн рублей для реализации проекта на 

территории г. Гусев. Финансирование в размере 30 млн рублей осуществляется 

Организатором Конкурса. 

 В номинации «Время возможностей» среди Участников, представивших проекты, может 

быть объявлен 1 победитель, который получает Приз в виде права на совместное 

учреждение с Организатором коммерческой организации с объемом финансирования, 

определенном индивидуально под проект, для его реализации на территории 

Калининградской области. 

 Форма создания коммерческой организации для реализации проекта определяется 

Организатором Конкурса. 

 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА И 

КОНКУРСНОМУ ПРОЕКТУ 

2.1. Участником Конкурса (далее – Участник) может стать дееспособный гражданин Российской 

Федерации, достигший 18-летнего возраста, имеющий паспорт гражданина Российской 

Федерации, проживающий на территории Российской Федерации. 

2.2. У Участника должна отсутствовать задолженность по налогам и сборам, судимость, а также в 

отношении Участника не должно быть возбуждено уголовных дел и/или процедуры 

банкротства.  

2.3. Наличие у Участника предпринимательского опыта будет преимуществом, если он предлагает 

проект в номинациях «Перспектива», «Бизнес-прорыв» или «Время возможностей».   

2.4. Участникам необходимо представить на Конкурс проекты, которые предполагают реализацию 

на территории Гусевского городского округа Калининградской области (часть проекта может 

быть реализована онлайн) – для номинаций «Уверенный старт», «Перспектива», «Бизнес-

прорыв». 

2.5. В номинации «Время возможностей» Участники могут подавать проекты, предполагающие 

реализацию в Калининградской области (часть проекта может быть реализована онлайн). 

2.6. Один участник может подать только одну заявку на участие в Конкурсе.  

2.7. К участию в Конкурсе не допускаются проекты, связанные с оказанием услуг в сфере 

финансирования и микрозаймов, медицинскими услугами, услугами в сфере проведения 

азартных игр и пари, эзотерическими и оккультными услугами, услугами, призывающими к 

экстремистской деятельности, услугами, нарушающими права на интеллектуальную 

собственность третьих лиц, иными услугами, запрещенными на территории РФ. 

2.8. К участию в Конкурсе не принимаются проекты в сфере разработки программного 

обеспечения. 

2.9. К участию в Конкурсе не допускаются проекты, которые предполагаются к реализации 

исключительно в онлайн формате.    

2.10. Победитель обязуется переехать в Гусевский район минимум на 1 календарный год для 

реализации проекта (для номинаций «Уверенный старт», «Перспектива», «Бизнес-прорыв»).   

Победитель в номинации «Время возможностей» обязуется переехать минимум на 1 

календарный год в локацию в рамках Калининградской области, где предполагается 

реализация проекта.  
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2.11. Участник обязуется предоставлять материалы, информацию, документы в соответствии с 

требованиями, определенными в настоящем Положении. Не предоставление таких 

материалов, информации, документов на любом этапе Конкурса со стороны Участника 

считается односторонним отказом от участия в Конкурсе. 

2.12. В фото, видео, текстовых и иных материалах, предоставленных Участником, не допускается 

присутствие оскорбительной информации, а также информации, противоречащей 

нравственным началам и общепризнанным ценностям. Участник Конкурса не должен 

находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

2.13. Предоставляя материалы со своими персональными данными Организатору, Участник дает 

согласие на обработку своих персональных данных Организатору (а также уполномоченным 

им лицам) на срок, необходимый для целей осуществления всех действий в соответствии с 

настоящим Положением, без ограничения территории и без выплаты каких-либо 

вознаграждений.  

2.14. Предоставляя любые материалы, включая фото и видео, на Конкурс, Участник 

подтверждает, что ознакомлен с настоящим Положением и полностью принимает условия и 

правила Положения, подтверждая право Организатора на использование текстовых 

материалов, фотографий, видео в целях анонсирования и рекламирования Конкурса и его 

результатов, а также гарантирует, что: 

- обладает исключительным правом в полном объеме на видео, фото и не передал данное 

исключительное право третьим лицам и/или не обременил каким-либо образом; 

- видео, фото не нарушает законные права третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, вещные 

права, интеллектуальные права, личные, гражданские, договорные и иные права, 

возникающие из любого вида сделок, нормативно-правовых и иных актов, судебных решений 

и иных оснований, а также не наносят ущерба чести, достоинству и/или деловой репутации 

третьих лиц и не содержит никаких незаконных и/или запрещенных к обнародованию 

материалов; 

- действует добросовестно и не злоупотребляет правом. 

2.15. Участник Конкурса подтверждает, что использование его фотографий, видео и иных 

предоставленных им материалов в целях анонсирования и рекламирования Конкурса и его 

результатов не нарушает его или чьих-либо иных законных прав, свобод и интересов, в том 

числе: нематериальных благ, согласно ст. 150 ГК РФ, включая жизнь, здоровье, достоинство 

личности, а также личную неприкосновенность, честь и доброе имя. 

2.16. Ответственность за нарушение прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных 

прав третьих лиц), допущенных Участником Конкурса в связи с предоставлением на Конкурс 

фотографий, видео и иных материалов, несут сами Участники Конкурса. Организатор не несёт 

какой-либо имущественной или неимущественной ответственности ни перед Участником 

Конкурса, ни перед третьими лицами, права которых нарушены. 

2.17. Участники и победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Конкурсе, в том числе, включая, но не ограничиваясь: расходы, 

связанные с доступом в Интернет, почтовые расходы и т.д.  

2.18. Иные обязанности участников изложены в разделе 7 настоящего Положения.  

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в три этапа в период с 18 мая по 8 декабря 2022 года.     

На первом этапе Конкурса участникам необходимо отправить заявку на адрес электронной 

почты, указанный на Сайте Конкурса, в период с 18 мая по 18 августа 2022 года, содержащую 
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следующие данные: Имя и Фамилия участника, возраст, город проживания, 

профессиональный опыт, а также краткое текстовое описание (концепцию) проекта в 

свободной форме с указанием идеи, целевой аудитории, социальной значимости, примерного 

объема финансирования и срока окупаемости, описанием уникальности и основных 

конкурентных преимуществ, а также скан подписанного согласия на обработку персональных 

данных и Договора оферты. Форма заявки доступна на сайте Конкурса. Организатор оставляет 

за собой право запросить дополнительную уточняющую информацию по проекту.  

Жюри Конкурса проводит отбор заявок, по итогам которого на сайте Конкурса не позднее 8 

сентября 2022 года публикуется Список участников, прошедших во второй этап. 

3.2. В срок до 12 октября 2022 года на втором этапе Конкурса участникам необходимо отправить 

Организатору почтой на адрес 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 4, корп. 1, лит. 

П, офис 201 пакет материалов с пометкой «Организатору конкурса «Энергия идей»:  

   – бизнес-план Проекта с подробным планом реализации на первый календарный год, который 

должен включать:  

 Описание проекта с подробным указанием основных характеристик, конкурентных 

преимуществ; 

 Анализ рынка и плановый объем продаж; 

 Организационный план с описанием основных этапов запуска и реализации проекта;  

 Финансовый план;  

 Риски проекта; 

 Ссылку на видео с презентацией проекта в свободной форме, а также указанием имени и 

фамилии участника, его возраста, города проживания, профессионального опыта и 

образования; 

 Перспективный план развития проекта на 5 лет. 

Бизнес-план должен быть оформлен в формате doc. и/или Excel, объем не должен превышать 

20 страниц, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1,5.  

– копию паспорта (страницы с паспортными данными и адресом регистрации) 

– оригинал подписанного со стороны Участника Договора оферты; 

– оригинал подписанного со стороны Участника согласия на обработку персональных данных 

по форме организатора с указанием своих персональных данных и оригинал подписанного со 

стороны Участника согласия на распространение персональных данных по форме 

Организатора. 

3.4. Заявки и материалы, поданные с нарушением сроков объявленных этапов в соответствии с п. 

3.2. и 3.3. настоящего Положения, не допускаются к участию.  

3.5. В срок до 1 ноября 2022г. Организатор подводит итоги второго этапа, определяет участников, 

прошедших в финал Конкурса, составляет и объявляет на Сайте Конкурса график очных защит 

(представления участниками разработанных проектов для оценки жюри) проектов в онлайн 

формате.  

3.6. На третьем этапе, который проводится в срок с 7 по 25 ноября 2022 года в соответствии с 

объявленным графиком, Участники представляют бизнес-планы жюри.  По итогам онлайн-

защит проектов Жюри проводит оценку представленных проектов. Организатор Конкурса в 

срок не позднее 8 декабря 2022 года объявляет итоги Конкурса на Сайте Конкурса. Организатор 

оставляет за собой право определить меньшее количество победителей или не определять 

победителей в одной или нескольких номинациях, в случае если качество проработки 

представленных в финале проектов будет недостаточным.  

3.7. Для получения призов Победители должны: 
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-  в течение 5 рабочих дней с даты публикации итогов Конкурса на Сайте Конкурса обратиться к 

Организатору и подтвердить намерение получить Приз, и в течение 40 рабочих дней подписать с 

Организатором все необходимые документы, в том числе Корпоративной договор, 

предоставленный Организатором, и предоставить индивидуальный номер налогоплательщика, 

копию всех страниц паспорта гражданина РФ.  

3.8. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате денежного 

эквивалента Приза не допускаются.  

3.9. Не совершение Участником Конкурса действий, обязательно предусмотренных для получения 

Приза, а равно не предоставление или предоставление недостоверных сведений признается 

отказом участника Конкурса от Приза.  

3.10. В случае отказа победителя Конкурса от Приза или обоснованного отказа Организатора в 

предоставлении Приза Конкурса Участнику, не выполнившему требования Положения, 

Организатор оставляют за собой право выбрать иного Участника Конкурса для предоставления 

Приза. 

3.11. Организатор оставляет за собой право изменять формат и даты проведения любого из 

этапов Конкурса. Информация об изменениях подлежит публикации на сайте Конкурса. 

3.12. Если по какой-либо причине Конкурс в любой части не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками, решениями государственных 

органов или любой иной причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, 

Организатор может по своему единоличному усмотрению временно приостановить 

проведение Конкурса, в этом случае срок проведения Конкурса будет пересмотрен и определен 

Организатором дополнительно с последующим размещением изменений на Сайте Конкурса 

без уведомления Участников. 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА  

4.1. Жюри конкурса – коллегиальный орган, созданный по решению Организатора для 

рассмотрения поступивших на Конкурс проектов, их оценки на предмет соответствия 

установленным критериям и определения победителей Конкурса. 

4.2. Жюри конкурса состоит из представителей Организатора, экспертов, имеющих практический 

опыт развития бизнеса, представителей власти Гусевского городского округа, представителей 

организаций, занимающихся поддержкой и развитием предпринимательства.  

4.3. Персональный состав жюри опубликован на Сайте Конкурса. 

5. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Организатор установил следующие критерии определения победителей:  

 Реалистичность предполагает наличие объективной возможности реализации проекта в 

существующих на сегодняшний день обстоятельствах (финансовых, экономических и т. д.). 

 Конкретность: наличие объективных, четко сформулированных задач и результатов 

предпринимательской инициативы, а также подробный план реализации с детализацией 

на первый год.  

 Бизнес привлекательность проекта определяется исходя из рентабельности проекта, 

сроков окупаемости, потенциала к развитию проекта, потенциала для импортозамещения 

в какой-либо сфере.  

 Социальная значимость: проект должен обладать пользой для жителей Гусевского 

городского округа и/или иметь культурно-просветительскую функцию и/или иметь 
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возможность кооперации с другими коммерческими и социальными структурами города 

и/или способствовать повышению уровня комфорта городской среды. 

 Актуальность: проект должен соответствовать современным потребностям и запросам 

целевой группы, на которую она направлена, а также наличию способов и механизмов 

удовлетворения таких потребностей и запросов.  

 Инновационность (будет преимуществом при оценке проектов): проект должен 

подразумевать применение современных технологий, обладать уникальностью бизнес-

идеи или модели на конкретном рынке или для региона (только для номинаций 

«Перспектива» и «Бизнес-прорыв») либо иметь перспективы замены зарубежных 

продуктов/решений на российском рынке.  

5.2. Преимущество при оценивании будут иметь проекты, разработанные для реализации в 

следующих направлениях:  

 хозяйственно-бытовые услуги, услуги в сфере детского образования и воспитания, 

услуги в сфере агротуризма, услуги в сфере туризма и рекреации (сплавы на 

байдарках, велосипедные экскурсии, глэмпинг и т.д.),  услуги в сфере общественного 

питания и кейтеринга, услуги в сфере культурного и спортивного досуга, 

развлечений, услуги в сфере красоты и фитнеса.  

 промышленное производство и инновации, сельское хозяйство (для проектов, 

реализуемых в масштабах малого и среднего бизнеса.  

5.3. При оценке работ приоритет будет отдаваться тем проектам, которые имеют возможность 

кооперации с предприятиями «Технополиса GS» (более подробно с информацией о 

предприятиях кластера «Технополиса GS» можно ознакомиться на сайте кластера по адресу 

https://technopolis.gs), а также перспективы импортозамещения. 

5.4. Организатор оставляет за собой право не давать участникам комментарии по представленным 

заявкам и бизнес-планам и их оценке, а также по решениям жюри при выборе победителей. 

Данные решения являются окончательными и не подлежат обжалованию.  

 

6. 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

6.1. Обязанности Организатора:  

6.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящим Положением. 

6.1.2. Предоставить Победителям Приз в виде Права на создание совместного с Организатором 

предприятия на территории Гусевского городского округа (для номинаций «Уверенный 

старт», «Перспектива», «Бизнес-прорыв») или на территории Калининградской области (для 

номинации «Время возможностей»). Сроки выполнения обязательств Организатора по 

предоставлению победителям Конкурса Призов — в течение 365 календарных дней с 

момента объявления победителя Конкурса. 

6.1.3. Не передавать предоставленные персональные данные третьим лицам, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных в согласии на распространение персональных данных, 

подписанном Участником.  

6.1.4. Уведомлять Участника о внесении изменений в Положение путем размещения информации 

об изменениях на Сайте Конкурса. 

6.2. Права Организатора:  

6.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящим 

Положением, Договором и действующим законодательством РФ.  

6.2.2. Отказать в регистрации заявки в случае обнаружения несоответствия Проекта требованиям, 

предъявляемой к ней настоящим Положением или Договором, без мотивированного 

разъяснения причин такого отказа.  
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6.2.3. Отказать в предоставлении приза Участнику, который нарушил требования и обязанности, 

предусмотренные настоящим Положением или Договором оферты. Вносить изменения в 

Положение: изначальная и обновленная редакция Положения, а также дополнительная 

информация должна быть размещена на Сайте Конкурса. 

6.2.4. В любое время в период проведения Конкурса запрашивать дополнительную информацию и 

документы Участника Конкурса.  

6.2.5. Организатор оставляет за собой право распорядиться невостребованными призами на свое 

усмотрение. 

6.2.6. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса за 

исключением информирования участников Конкурса по предоставленным с их стороны 

контактным телефонам, адресам электронной почты, другим указанным участниками 

каналам связи по организационным вопросам, связанным с участием в Конкурсе, и для 

последующих возможных промо-рассылок от Организатора. 

6.2.7. Обрабатывать любым способом (в том числе путем назначения уполномоченных лиц) в целях 

исполнения Положения и Договора любые персональные данные Участника, 

предоставленные Участником лично. 

6.2.8. Организаторы Конкурса не предоставляют Участнику Конкурса отчеты об использовании 

фотографии Участника Конкурса, в том числе Организаторы Конкурса имеют право 

использовать фотографии анонимно (без указания имени Участника Конкурса), вносить в 

фотографию любые изменения, сокращения и дополнения, снабжать её иллюстрациями, 

предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями по 

своему усмотрению. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА   

7.1. Права Участника:  

7.1.1. Знакомиться с Положением, Договором оферты и иной информацией о Конкурсе. 

7.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Положением и Договором. 

7.1.3. Знакомиться с информацией об изменениях в Положении.  

7.2. Обязанности Участника:  

7.2.1. В случае объявления победителем выполнить действия, указанные в п. 3.7 Положения: 

предоставить Организатору достоверные и актуальные сведения, контактные данные и иные 

требуемые Организатором для участия в Конкурсе документы, предусмотренные настоящим 

Положением и Договором.  

7.2.2. Предоставить Организатору согласие на обработку его персональных данных.

 Предоставляя материалы со своими персональными данными Организатору Конкурса, 

Участник дает согласие на обработку своих персональных данных Организатору (а также 

уполномоченным им лицам), который вправе обрабатывать (совершать любое действие или 

совокупность действий включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) его персональные данные (фотоизображение, ФИО, возраст, место 

проживания (страна и город), адрес электронной почты, номер телефона; паспортные данные 

и ИНН – в случае их последующего предоставления) без ограничения территории и срока в 

целях проведения Конкурса, любыми не противоречащими действующему законодательству 

РФ способами, необходимыми для достижения заявленных целей, в том числе для связи с 

победителями Конкурса, а также для обсуждения деталей получения финансирования 
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проекта. Согласие может быть отозвано Участником на основании его письменного заявления 

согласно действующему законодательству. 

7.2.3. Предоставить Организатору согласие на обнародование и неоднократное использование 

данных на безвозмездной основе, а именно фамилии, имени, отчества, возраста, даты и 

места рождения, образования, научных степеней, владения иностранными языками, опыта 

работы, города проживания, названия и сути, краткого описания проекта, фото – видео – 

аудио – материалов с его участием, а также интервью или иных материалов о нем, 

непосредственно связанных с участием в Конкурсе, заявленных при подаче материалов 

проекта в рамках данного Конкурса. Публичное использование данных возможно в ходе 

информационного освещения Конкурса, его результатов, при опубликовании Организатором 

результатов Конкурса и выдаче Призов, а также при распространении рекламной 

информации о Конкурсе на неограниченный срок, без ограничения территории и без выплаты 

каких-либо вознаграждений. Использование указанных данных возможно полностью или 

фрагментарно любыми не противоречащими действующему законодательству РФ способами 

включая, но не ограничиваясь, следующими способами: 

- воспроизводить, распространять, доводить до всеобщего сведения, в том числе, в сети 

Интернет, сообщать в эфир и по кабелю, полностью или фрагментарно, в цвете или нет, 

обрабатывать изображение, содержание изображения, ретушировать, затемнять, искажать и 

изменять изображения, включая, но не ограничиваясь, любыми способами, указанными в ст. 

1270 ГК РФ, в целях анонсирования и рекламирования Конкурса и его результатов в составе 

любых средств массовой информации, а также любыми способами, в том числе наружной 

рекламы, с правом передавать права на использование изображений третьим лицам без 

выплаты Участнику вознаграждения на неограниченный срок без ограничения территории. 

7.2.4. На безвозмездной основе передать Организатору исключительные права на все объекты 

интеллектуальной собственности, созданные при разработке Проекта Конкурса и (или) 

предоставленные на рассмотрение жюри с целью презентации своего проекта.  

7.2.5. Предоставить Организатору свое согласие на дальнейшую обработку своих персональных 

данных для последующих возможных промо-рассылок от Организатора. 

7.2.6. Предоставлять Организатору свое согласие на использование фотографии Участника 

Конкурса в пределах предоставленных ему прав и способов использования любым другим 

лицам. 

7.2.7. Участник не вправе требовать переноса даты, места или времени выдачи Приза.  

7.2.8. Соблюдать следующие требования к участию:  

- запрещено использование спама, материалов, не относящихся к тематике Конкурса, 

нецензурных комментариев, оскорблений, 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, 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия;  

- запрещено умышленное распространение ложной информации и (или) информации, 

призывающей к экстремизму, расовой розни и насилию;  

- имеющие отношение к Конкурсу материалы Участников не должны содержать ссылки на 

какие-либо Интернет-ресурсы, если иное не указано на Сайте Конкурса в требованиях к 

предоставляемым материалам от Участников;  

- содержание материалов Участников не должно нарушать права (в том числе, авторские 

права) и интересы третьих лиц;  
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- содержание материалов Участников должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации;  

- содержание материалов Участников не должны иметь порнографическую или эротическую 

направленность, а также иметь любую другую направленность (содержание), которые 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации; 

 - материалы Участников не должны выражать неуважение к обществу, пропагандировать 

употребление (распространение) алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических 

веществ, каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных сексуальных 

отношений либо вызывать интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное 

представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных 

отношений; 

 - не допускаются материалы, содержание которых противоречит Федеральному закону от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», в частности, но не ограничиваясь, тексты и изображения, которые: а) побуждают 

детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том 

числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; б) способны вызвать у детей 

желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие 

вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; в) обосновывают или оправдывают 

допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают осуществлять насильственные 

действия по отношению к людям или животным; г) отрицают семейные ценности и 

формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; д) оправдывают 

противоправное поведение; е) содержат нецензурную брань; ж) содержат информацию 

порнографического характера.  

7.3. Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе в любой момент в период проведения 

Конкурса, направив уведомление об этом Организатору. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Организатор не несёт ответственности за:  

 неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных 

на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса Организатора Конкурса;  

 технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен участник, не 

позволяющие совершить действия, необходимые для участия в Конкурсе; за 

действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен участник, и прочих 

лиц, задействованных в процессе совершения действий, необходимых для участия в 

Конкурсе;  

 за неознакомление участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от 

участников сведений, необходимых для получения призов, по вине организаций связи или 

по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение 

(несвоевременное исполнение) участниками обязанностей, предусмотренных 

Положением; 

  наступление обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение.  


