ООО «Гиперсеть»
г. Челябинск
20.10.2015г.

О проведении конкурса:

В целях укрепления имиджа компании ООО «Гиперсеть» на рынке как оператора
телекоммуникационных услуг, привлечения внимания к провайдеру связи, роста абонентской базы и
увеличения объема продаж
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести конкурс детского рисунка в ООО «Гиперсеть» в соответствии со
сроками и условиями конкурса, определенными в приложении №1 к приказу.
2. Обеспечить своевременное размещение информации о проведении
конкурса на сайте компании, через личный кабинет и соц. сети.
3. В целях доведения информации о компании среди участников конкурса
обеспечить размещение

фирменного

бренда компании на бланке конкурса.

4. Организовать закупку призов для победителей конкурса в срок до 25.11.2015г.
5. Исполнение

настоящего

Приказа

возлагаю

на Директора по развитию и

планированию Марину Ю.В.
6. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Ю.А.Пономарев

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «Гиперсеть» А.Ю. Пономарев
от 20.10.2015г. №______
1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

1.1. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой.
Общество с ограниченной ответственностью «Гиперсеть», является юридическим лицом,
Юридический адрес:454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д.32, оф.309, 310, ИНН/КПП:
7453103920/745301001, объявляет конкурс « Новогодняя открытка» (далее-Конкурс).
1.3. Цель конкурса - привлечение широкого внимания к детскому творчеству, стимулирование
детского творчества.
1.4. Конкурсное задание - создать рисунок, сюжет которого связан с предстоящим празднованием «
Года Обезьяны» и отразить характерные символы, действия, сюжеты связанные с этим
животным. Конкурсная работа – рисунок может быть выполнен в любой технике с
использованием любых материалов и изобразительных средств.
1.5. Участие в конкурсе может принять любой ребенок в возрасте от 4 до 14 лет включительно.
1.6. Призовой фонд Конкурса включает следующие составные части:
Приз за 1 место:
Печать корпоративных открыток по макету победителя в количестве 500 шт;
«Роутер» модель mikrotik hap lite в кол. 1 шт.
Семье, которая является абонентом ООО «Гиперсеть» 3 мес. бесплатного
использования услуги интернет по действующему тарифному плану.
Сладкий приз.
1.6.2. Приз за 2 место:
Семье, которая является абонентом ООО «Гиперсеть» 2 мес. бесплатного
использования услуги интернет по действующему тарифному плану.
Сладкий приз.
1.6.3. Приз за 3 место:
Семье, которая является абонентом ООО «Гиперсеть» 1 мес. Бесплатного
использования услуги интернет.
Сладкий приз.
1.6.1.

1.7.Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участника (законного
представителя несовершеннолетнего) с настоящим Положением.
1.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, организатор и участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

2.

ПРИЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ.

2.1.

Конкурсные работы принимаются при соблюдении следующих условий:
- возраст участника, соответствующий п. 1.4. настоящего Положения;
- рисунок выполняется на формате А4 или А3
- заполнены анкетные данные на бланке участника (форма приведена в приложении №1) .
Примечание:
Бланк участника можно скачать на сайте с 20 октября по 25 ноября 2015 г. на нашем сайте:
www.hypernet.ru либо получить в офисе компании

2.2. Прием конкурсных работ осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, 32, оф. 309,
310 в период с 21.10.2015г. по 21.11.2015г. включительно. Конкурсные работы,
представленные после 21.11. 2015 г., года, а также конкурсные работы, не отвечающие
условиям Конкурса, указанным в п.2.1. настоящего положения, не принимаются и не
рассматриваются.
2.3. Конкурсные работы, представленные на Конкуре, после подведения итогов Конкурса не
возвращаются. Организатор обязуется не использовать представленные на Конкурс работы,
не получившие приз, в коммерческих целях без получения согласия автора-участника
Конкурса (законных представителей несовершеннолетнего).
Организатор Конкурса вправе использовать конкурсные работы, признанные победителями и
получившие призы Конкурса, в маркетинговых программах для ООО «Гиперсеть» (на
объявлениях, рекламных макетах, бланках, иным образом) с указанием имени автора.
3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ.
3.1. Оценка конкурсных работ (рисунков) осуществляется по следующим критериям:
а) оригинальность мышления;
б) художественная выразительность;
в) аккуратность;
г)
соответствие уровня работы заявленному возрасту участника.
3.2.

Оценка конкурсных работ и определение победителей производится в несколько этапов:
3.2.1. Для размещения рисунка необходимо зарегистрироваться в нашей группе в ВК:
https://vk.com/club101871632.
3.2.2. Все конкурсные работы, участники отправляют в нашу группу в контакте :
https://vk.com/club101871632, которые сразу же размещает модератор группы на ленту
страницы.

3.3.

Также участник конкурса до конца его проведения должен разместить пост о
конкурсе и пост со своим рисунком на собственной страничке в ВК.

3.4.

Правила голосования: Один голос «лайк» равен одному баллу.
Голосовать могут и родственники и друзья участника.
Голосовать можно за несколько работ, но 1 раз за конкретную.

3.5.

После завершения голосования на страничке в ВК 21.11.2015г. 10 работ набравших
наиболее количество лайков будут представлены в комиссию жюри ООО «Гиперсети».

3.6.

Жюри выбирает 3 конкурсные работы, авторы которых становятся победителями, а также
жюри распределяет призовой фонд между победителями.

3.7.

В состав жюри входят ведущие сотрудники ООО «Гиперсеть». Оценка конкурсных работ
и распределение призов между победителями представляет собой субъективное мнение
каждого члена жюри. Победитель утверждается путем открытого голосования, дискуссии
и обсуждений.

3.8. Данный конкурс является частным и его результат представляет собой субъективные
мнения членов жюри. Решение жюри обжалованию не подлежит.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА. ПЕРЕДАЧА
ПРИЗОВ.
4.1. Результаты конкурса объявляются 25.11.2015г. путем размещения информации на сайте
компании, а также группе в ВК https://vk.com/club101871632.
Передача призов осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Организатор Конкурса связывается с каждым победителем (законным представителем
несовершеннолетнего), опираясь на контактную информацию, указанную в анкете на
бланке конкурса, сообщает о выигрыше и договаривается о наиболее удобном для
участника (законного представителя несовершеннолетнего) времени и месте передачи
приза.
4.2.2. Передача приза победителю осуществляется в согласованном месте . При получении
приза победитель (законный представитель несовершеннолетнего) собственноручно
делает отметку на документе (расписке), подтверждающем его получение (форма
расписки приведена в приложении №2 к настоящему Положению): указывает полностью
Ф.И.О. и ставит свою подпись, а также заполняет все иные необходимые графы указанного
документа.
При вручении приза Организатор делает фото победителя для дальнейшего размещения
информации об итогах Конкурса на сайте Организатора.
4.2.3. Если с участником-победителем не удалось связаться в течение 7 календарных дней по
контактным данным, указанным в анкете, а также, если участник отказался от получения
приза, Жюри вправе выбрать из представленных 10 конкурсных работ другого победителя, о
чем сообщается на страничке в ВК https://vk.com/club101871632.
4.3. Все призы выдаются в период с 10 декабря по 20 декабря 2015 года. Невостребованные
победителями призы по истечении указанного срока не хранятся Организатором и не могут
быть востребованы победителями (законными представителями несовершеннолетнего).
4.4.

Персональные данные, предоставляемые участником (законным представителем
несовершеннолетнего), а также фото участника-победителя используются Организатором
только в целях проведения настоящего Конкурса. Предоставляя копии
документов победитель (законный представитель несовершеннолетнего)
выражает согласие на использование Организатором его персональных данных
в целях передачи приза участнику-победителю, хранение персональных данных в
архиве Организатора, а также в целях дальнейшего декларирования полученного
участником (законным представителем несовершеннолетнего) дохода в соответствии с
требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

Приложение №2
к Положению об открытом конкурсе детского рисунка
«Новогодняя открытка»
ФОРМА
РАСПИСКА в
получении приза
«

»

2015 г.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
(ФИО полностью),
(дата
рождения),
Паспорт
гражданина
РФ
серия___________________
номер
___________________________________________________
выдан______________________________________________________________________________________
дата

выдачи

____________

код ______________
подразделения ________________ , проживающая (ий) по адресу (полный адрес по месту жительства
согласно паспорту):________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________ являясь
законным представителем ______________________________________________ __________________
(ФИО участника конкурса полностью) именуемая

(ый) далее «Победитель», настоящей распиской подтверждаю, что:
1. В соответствии с условиями конкурса детского рисунка «Новогодняя открытка » до
меня доведена информация, что я являюсь победителем (законным представителем
несовершеннолетнего) конкурса и мне полагается Приз, определенный условиями конкурса.
2. Мною получен приз
под наименованием « ................................................. », а им ен но , ........................................................... ........................................ , далее - приз.
3. Приз готов к использованию в соответствии с его целевым назначением; претензий к сроку и
порядку передачи приза я не имею. Претензий к передаваемому призу и к Организатору, в том числе
имущественных, не имею.
4. Подтверждаю своё согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение
моих персональных данных организатором или уполномоченными им лицами для целей проведения
Конкурса, указанного в п. 1 настоящей расписки,
Победитель (законный представитель несовершеннолетнего);
(ФИО полностью)
______________________________ (подпись)

Приложение №1
к Положению об открытом конкурсе детского рисунка
«Новогодняя открытка»
Ф.И. участника Конкурса____________________________________________________________
Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего____________________________________________________________________
Действующий договор ООО
«Гиперсеть»______________________________________________________
Адрес проживания ______________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________
Эл.почта_______________________________________________________________________________

