ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО КОНКУРСА «Гельм и Макс на страже собакокошачьей галактики»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стимулирующее мероприятие – Публичный конкурс под наименованием «Гельм и Макс на
страже собако-кошачьей галактики» (далее – Конкурс) адресовано неопределенному кругу
лиц и направлено на поддержку творческого самовыражения и развития творческих навыков
у участников конкурса. Конкурс не является стимулирующей лотереей, либо иной игрой,
основанной на риске. Определение победителей Конкурса не носит вероятностного
(случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам.
Конкурс проводится на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами проведения Конкурса.
Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация о проводимом Конкурсе
(далее - сайт Конкурса).
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА
Организатором Конкурса является общество с ограниченной ответственностью НПО «АпиСан» (далее – Организатор), юридический адрес: 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе,
дом 5, стр. 1, ИНН 7721618325, ОГРН 1087746486288.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Период проведения: с 14 августа по 13 октября 2017 г.
Прием заявок:
Заявка на участие в Конкурсе направляется посредством заполнения формы на Интернет-сайте
http://www.gelmimax.api-san.ru и содержит следующую обязательную информацию:
фамилия и имя и возраст участника;
электронная почта законного представителя участника;
название рисунка;
файл с рисунком в формате jpeg, png , jpg, bmp.
Прием заявок осуществляется с 14 августа по 06 октября 2017 г.
Модерация заявок и файлов с рисунками проводится Организатором на предмет соответствия
условиям Конкурса с 9.00 до 18.00 в будни.
После одобрения заявки и рисунка Организатором Конкурса, рисунок добавляется в раздел
Конкурса на сайте http://www.gelmimax.api-san.ru, и только после этого вправе принимать
участие в Конкурсе.
Требования к рисунку:
для модерации заявок принимается качественная скан- или фотокопия рисунка;
главными героями рисунка должны быть Гельм и Макс (образы героев должны быть
максимально приближены к изображениям в мультсериале «Гельм и Макс. Антиглистные
воины» (далее по тексту - мультсериал));
рисунок должен соответствовать тематике конкурса: «Гельм и Макс на страже собакокошачьей галактики».

предлагается изобразить свое видение трудовых будней, героических подвигов и
приключений Гельма и Макса, приближенное к тематике мультсериала, размещенного на
сайте http://www.gelmimax.api-san.ru.
рисунок должен иметь четкое изображение;
от одного участника может поступать – не более 2-х рисунков.
В течение 5 (пяти) календарных дней с даты размещения рисунка Организатором Конкурса на
сайте http://www.gelmimax.api-san.ru (размещение рисунка участник отслеживает
самостоятельно) участник (его законный представитель) должны отправить оригинал рисунка
по почте по следующему адресу: 143980, Московская область, г. Балашиха, мкр-н
Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 2, а/я 599 (с пометкой на конверте «Конкурс»).
Рисунок должен поступить Организатору не позднее 06 октября 2017 г. в противном случае
он лишается права участия в Конкурсе и получения призов.
Необходимо подписать рисунок ручкой с оборотной стороны в верхнем правом углу и
указать следующую обязательную информацию:
Ф.И.О. ребенка — полностью в именительном падеже;
возраст ребенка;
контактное лицо — законный представитель — Ф.И.О. полностью в именительном
падеже, номер сотового телефона для связи и паспортные данные, в случае победы для
идентификации себя при заказе подарка в онлайн-магазине PetShop http://www.petshop.ru/.
Возрастные группы конкурсантов:
1.
Дети до 6 лет.
2.
Дети от 7 до 11 лет.
3.
Дети от 12 до 16 лет.
Определение победителей и призеров: состоится до 13 октября 2017.
Информация о результатах Конкурса будет размещена не позднее 13 октября 2017 г. на
сайте http://www.gelmimax.api-san.ru.
По итогам Конкурса Организатор выберет:
1 победителя в каждой возрастной группе;
2-х призеров в каждой возрастной группе;
По итогам зрительского голосования - посредством проставления «лайков» под
понравившимся рисунком на сайте Организатора - будут определены 20 лучших рисунков.
* Рисунки победителей и призёров в зрительском голосовании не участвуют.
Призы:
1.
Каждый победитель Конкурса получает яркую футболку и возможность сделать заказ
на сумму 3 000 рублей в онлайн-магазине PetShop http://www.petshop.ru/ .
2.
Каждый призер Конкурса получает яркую футболку и возможность сделать заказ на
сумму 1 000 рублей в онлайн-магазине PetShop http://www.petshop.ru/ .
3.
Каждый автор лучшего рисунка по итогам зрительского голосования получает яркую
футболку.
Получение призов:

Победители и призеры Конкурса получают призы в торговых точках сети магазинов Pet.Shop
в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Великий
Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Уфа, Челябинск, Пермь, Омск, Самара,
Красноярск, Воронеж. Точные адреса магазинов, где можно будет получить подарки,
Организатор сообщит непосредственно победителям и призерам Конкурса после его
завершения.
Авторы лучших рисунков по итогам зрительского голосования получат футболки по почте.
В случае несоответствия рисунка Условиям Конкурса Организатор оставляет за собой
право не принять рисунок для участия в Конкурсе без объяснения причин.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
не принимаются рисунки, не соответствующие тематике Конкурса и изображениям
героев мультсериала;
не принимаются рисунки, ранее опубликованные в СМИ (телевидение и Интернет);
не принимаются рисунки, содержащие какие-либо сторонние изображения (логотипы,
водяные и товарные знаки и т.п.);
не принимаются рисунки, противоречащие Конституции и Законам РФ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
Участник, подавший заявку на участие в Конкурсе, автоматически соглашается с условиями
Конкурса.
Участники Конкурса утверждают и гарантируют, что они являются авторами
предоставленных рисунков, владеют авторскими правами на рисунки, которые принимают
участие в Конкурсе, не передавали авторские права другим лицам (кроме организаторов
Конкурса) и фактом участия в Конкурсе не нарушают авторских прав третьих лиц.
В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанного
материала, участник Конкурса, предоставивший рисунок, обязуется урегулировать их своими
силами и за свой счет.
Предоставляя рисунки для участия в Конкурсе, конкурсанты соглашаются с правом
Организатора Конкурса на бесплатное размещение своего рисунка на youtube-канале
Организатора, на сайте Организатора и включение их имен и фамилий в списки участников в
рекламных целях Организатора с целью популяризации Конкурса и его результатов.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
Предоставленные на Конкурс рисунки не рецензируются и не возвращаются.
Организатор Конкурса не несет ответственности за содержание работ, а также за какое-либо
нарушение прав третьих лиц в связи с публикацией рисунков.
Организатор конкурса имеет право использовать предоставленные участниками рисунки в
рекламных и любых других целях без уведомления автора и без выплаты авторского
вознаграждения.
Организатор Конкурса имеет право отказать в участии лицам, предоставляющим для конкурса
рисунки и материалы, которые расходятся с общепризнанными канонами этики и могут
повредить имиджу компании.

Организатор оставляет за собой исключительное право снять с участия рисунок, если
замечены попытки использования vote-программ и прочих способов фальсификаций
результатов без права восстановления в конкурсе (без объяснений и уведомлений участников).
Призы не обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются.
Желаем Вам творческих успехов!

