Положение о конкурсе красоты «Мисс Северная долина
1. Общие положения Конкурса
1.1. Организатор Конкурса: ООО «Главстрой-СПб»
Место нахождения: Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Наб. Лейтенанта Шмидта, д. 5/16,
лит А.
Фактический адрес: Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Наб. Лейтенанта Шмидта, д. 5/16,
лит А.
1.2. Соорганизатор Конкурса: ООО «ИКЕА МОС» (Торговля и Недвижимость), Торговый
центр МЕГА Парнас (далее – «МЕГА»).
Место нахождения: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, западнее пос.
Бугры, пересечение КАД (кольцевой автомобильной дороги) и автодороги СанктПетербург - Скотное, Семейный Торговый Центр «МЕГА Парнас».
1.3. Официальные партнеры: Susanin Fitness
1.4. Площадка проведения Конкурса: http://10let.glavstroi-spb.ru/
1.5. Конкурс направлен на поддержку творческого самовыражения и развитие творческих
навыков у участников Конкурса.
1.6. В Конкурсе могут принять участие дееспособные граждане РФ женского пола,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории жилого комплекса «Северная
долина» (далее по тексту — Участники). Семейное положение не имеет значения. Участие
в Конкурсе бесплатное.
1.7. Участниками Конкурса признаются лица, выполнившие все необходимые требования
для регистрации в качестве Участников Конкурса, предусмотренные настоящими
Правилами.
1.8. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника с настоящими Правилами.
1.9. Анкеты и фотографии, принятые к участию в Конкурсе, изменению и удалению не
подлежат.
1.10. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе, если
анкета заполнена не полностью, содержит недостоверную информацию, фотографии не
соответствуют требованиям, указанным в настоящем Положении о Конкурсе.
Уведомление об отказе в принятии заявки на участие в Конкурсе не высылается.
1.11. Оргкомитет оставляет за собой право запросить дополнительную информацию об
участнице, включая копию паспорта, копию свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе.
1.12. В Конкурсе не имеют права принимать участие сотрудники компаний «ГлавстройСПб» и «ИКЕА МОС», а также члены их семей.
2. Период проведения Конкурса
2.1. Общий срок проведения Конкурса — с 8 августа 2016 года по 2 октября 2016 года
(включительно). Конкурс считается завершенным с момента публикации результатов
Конкурса на официальном сайте http://10let.glavstroi-spb.ru/.
3. Содержание Конкурса

3.1. I этап Конкурса пройдет в срок с 08 августа по 05 сентября 2016 года.
3.2. Для участия необходимо зарегистрироваться с помощью специальной электронной
формы на странице Конкурса красоты «Мисс Северная долина» на сайте
http://10let.glavstroi-spb.ru/.
Вы указываете фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты,
краткое описание (до 500 знаков), а также прикладываете к письму Ваши фотографии (до
3 шт.). Зарегистрироваться для участия в Конкурсе можно только однократно.
3.3. Регистрация осуществляется и фотографии принимаются на Конкурс в срок с 08
по 31 августа 2016 года.
3.4. Все фотографии, представленные на Конкурс, пройдут премодерацию (оценку на
соответствие условиям Конкурса). Все фотографии, соответствующие условиям Конкурса,
будут выложены на сайте http://10let.glavstroi-spb.ru/.
3.5. Онлайн голосование состоится с 08 августа по 05 сентября 2016 года.
3.6. По результатам открытого онлайн голосования будут выбраны 10 полуфиналисток.
Фотографии полуфиналисток будут размещены на сайте http://10let.glavstroi-spb.ru/ 06
сентября 2016 года.
3.7. 11 сентября на территории Торгового центра МЕГА Парнас пройдет квест, в котором
примут участие 10 полуфиналисток.
3.7.1. Квест состоит из 6 этапов (заданий). Каждая участница получает индивидуальное
задание на каждом из этапов. Пройдя этап, конкурсантка отправляет ответ (результат) по
SMS/MMS главному координатору игры на специальный номер. В случае верного ответа
приходит следующее задание. У каждой финалистки свой персональный координатор. В
случае вопросов, участницы смогут обратиться к своему координатору.
3.7.2. По итогам квеста всем участницам по 10-бальной системе будут расставлены
дополнительные голоса, которые будут учитываться при финальном подсчёте голосов.
Одинаковые баллы разным участникам выставляться не могут.
3.8. 11 сентября, после окончания квеста каждой из 10 полуфиналисток будет подобран
собственный стиль. Над созданием индивидуальных образов будут трудиться эксперты,
профессиональные стилисты и визажисты, представители брендов, располагающихся в
Торговом центре МЕГА Парнас. Все финалистки получат в подарок фотосессию в
соответствующем образе, именно эти снимки примут участие в финальном голосовании.
3.9. 14 сентября стартует II этап Конкурса – повторное открытое онлайн голосование за
звание «Мисс Северная долина» и главный приз – поездку на отдых в Сочи на сайте
http://10let.glavstroi-spb.ru/.
Период проведения II этапа Конкурса – с 14 по 28 сентября 2016 года.
3.10. «Мисс Северная долина» и еще 9 финалисток будут выбраны по наибольшему
общему количеству голосов.
3.11.
Определение
победительницы, торжественная
церемония
награждения
победительницы и финалисток состоится на территории Торгового центра МЕГА Парнас
2 октября 2016 года. Будет организовано модное дефиле финалисток при поддержке
официальных партнеров Конкурса с легким фуршетом.
4. Требования к конкурсным фотографиям

4.1. Для участия в Конкурсе «Мисс Северная долина» необходимо предоставить минимум
две фотографии. Первая — портрет, вторая — в полный рост.
4.2. На Конкурс принимаются цифровые фотографии до 3 штук в формате JPEG, размером
не менее 640 на 480 точек. Суммарный объем трех фотографий не должен превышать 5
мегабайт.
4.3. На Конкурс не принимаются коллажи; фотографии, измененные в графических
редакторах, в т.ч. с заменой фона; некачественные фотоснимки; фотографии с элементами
порнографии и эротики; фотографии с рекламой в явном и скрытом виде; фотографии,
отражающие насилие, фотографии, на которых размещены другие лица и т.п.
4.4. Фотографии должны быть стилистически различными, т.е. рекомендуется
использовать разные образы, интерьеры и т.п.
4.5. Допускается легкая ретушь фотографий с целью улучшения их качества.
4.6. Все снимки должен быть эстетичными.
4.7. Присланные фотографии участницам не возвращаются.
5. Призы
5.1. В Конкурсе разыгрывается главный приз – Сертификат на проживание в апартаментах
повышенной комфортности в Сочи на 14 дней на двух человек (действителен с 30.10.2016
по 30.10.2017).
5.2. С момента получения приза победитель несет ответственность за уплату всех налогов
и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим
законодательством.
5.3. Призы всем финалисткам – сертификаты от партнеров на приобретение товаров в
Торговом центре МЕГА Парнас.
5.4. Победитель и другие Участники Конкурса не вправе требовать денежного
эквивалента или замены главного приза, а также любого иного приза или подарка
Участнику.
6. Определение победителей
6.1. Всего в финал выйдут 10 участниц:
1. Мисс «Северная долина» – победительница, главный приз (вручает ООО «ГлавстройСПб»)
2. Мисс «Обаяние» - номинация присуждается жюри Конкурса (вручает МЕГА)
3. Мисс «Грация» - номинация присуждается жюри Конкурса (вручает Susanin Fitness)
4. Мисс «Стиль» - номинация присуждается жюри Конкурса (вручает партнер)
5. Мисс «Гениальность» - номинация присуждается жюри Конкурса (вручает партнер)
6. Остальные 5 участниц получат звание вице-мисс конкурса.

6.2. Победительница
будет определена исходя из общего количества голосов
пользователей по результатам открытого онлайн голосования на сайте компании
http://10let.glavstroi-spb.ru/, баллов за прохождение квеста и оценкам жюри.
Распределение иных номинаций осуществляется по решению жюри Конкурса.
6.3. Жюри выставляет оценки для определения победительницы и распределяет иные
номинации после окончания финального онлайн голосования на торжественном гала-

ужине 2 октября 2016 года. Голосование жюри пройдет по 10-бальной системе, каждый из
членов жюри должен будет проголосовать за каждую финалистку Конкурса (одинаковые
баллы выставлять нельзя).
6.4. В жюри Конкурса войдут представитель ООО «Главстрой-СПб», представитель
МЕГИ и представители от компаний партнеров Конкурса (не более 4 человек), всего 6
чел. При равенстве голосов, полученных участницами Конкурса, окончательное решение
принимает председатель жюри, которым является _представитель ООО «Главстрой-СПб».

7. Правила голосования
7.1. Голосование ограничено: с одного IP-адреса принимается один голос за каждую из
фотографий в течение срока проведения Конкурса.
7.2. Участники Конкурса не имеют права прибегать к автоматическим и прочим
(например, коммерческим) способам искусственного увеличения количества голосов.
7.3. Участники Конкурса, пытающиеся использовать любые методы искусственного
увеличения количества голосов, будут сняты с Конкурса без дополнительных
объяснений.
8. Заключительные положения
8.1. Персональные данные, предоставляемые Участником, используются Организатором
только в целях проведения Конкурса.
8.2. Регистрируясь для участия в Конкурсе, Участник автоматически выражает согласие
на сбор, использование, обработку, хранение и распространение Организатором его
персональных данных и изображения в целях организации Конкурса и передачи главного
приза, а также иных призов и подарков Участникам. Принимая участие в Конкурсе и
заполняя регистрационную форму Участника (заявку), Участник своими действиями
подтверждает согласие на обработку и хранение его персональных данных и изображения
в базе данных Организатора в целях проведения настоящего Конкурса.
8.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру. В частности, премодерация
фотографий отражает субъективное мнение Организатора Конкурса, ее результаты
являются окончательными, оспариванию и пересмотру не подлежат.
8.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о
Конкурсе.
8.5. С момента получения любого подарка или приза Участником Конкурса последний
несет риск его случайной утери или порчи.
8.6. Если любой подарок или приз возвращен по какой-либо причине, он не может быть
повторно востребован его обладателем.
8.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,

прекратить, изменить или временно приостановить его проведение, без какой-либо
ответственности перед любым Участником.
8.8. В случае отмены Конкурса Организатор не обязан возмещать расходы участникам
Конкурса, которые не соблюли всех условий Конкурса.
8.9.. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участника с настоящими
Правилами проведения Конкурса.
8.10. Организатор не несет ответственности за не ознакомление Участника с настоящим
Положением, определяющим Правила проведения Конкурса, равно как и за неполучение
от Участника сведений, необходимых для получения главного приза, а также иных призов
и подарков Участникам Конкурса по вине организаций связи или по иным, независящим
от Организатора причинам, а также за сообщение Участником недостоверной, неполной
информации о себе или неисполнение (несвоевременное исполнение) Участником своих
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
8.11. Организатор не несет ответственности за качество связи с сетью Интернет, а также за
качество работы Интернет-провайдеров, и совместимость их оборудования и
программного обеспечения с оборудованием и программным обеспечением Участников
Конкурса, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за
все, связанные с этим, негативные последствия.
8.12. Главный приз, а также иные призы и подарки Участникам Конкурса нельзя передать
третьим лицам. Главный приз могут использовать члены семьи победительницы
Конкурса – отец, мать, брат, сестра, сын, дочь.
8.13. Главный приз может быть использован только однократно, как полностью, так и
частично (любая продолжительность менее 14 дней). Не допускается использование
главного приза неоднократно (частями).
8.14. Если Участник, имеющий право на использование главного приза, отказался от него
или не выполнил п. 5.1, приз считается невостребованным, а права Участника на его
получение - утраченными. Участник Конкурса, отказавшийся от получения любого приза
или подарка, или не выполнивший п. 5.1, не вправе по истечении указанного в нем срока
требовать от Организатора невостребованный подарок или приз.
9. Соблюдение авторских прав
9.1. По решению Организатора и/или Соорганизатора Конкурса истории, фотографии,
изображения и имена победителей могут быть размещены на сайте http://10let.glavstroispb.ru/, глянцевых изданиях, иных средствах массовой информации и использоваться в
промо- и рекламных материалах Организатора и Соорганизатора без выплаты
дополнительного вознаграждения и дополнительного согласования с Участником.
Организатор, Соорганизатор
и/или их уполномоченные представители вправе
использовать изображение, фотографии, имя, фамилию и иные данные об Участниках, в
том числе ставших победителями, в рекламных и информационных целях, а также брать у
них интервью об участии в Конкурсе, для распространения, в том числе, в Интернет, на
радио и телевидении, а равно для иных средств массовой информации, либо
снимать/фотографировать таких Участников для изготовления любых рекламных
материалов
без
получения
дополнительного
разрешения
на
проведение
съемки/фотосъемки. При этом Участники выражают свое согласие, что их фотографии, в
том числе переданные Организатору в ходе проведения Конкурса, изображения, имена и
фамилии будут использованы публично без дополнительного вознаграждения и согласия.

Фотографии и видеоматериалы, полученные в результате съемки, являются
собственностью Организатора или Соорганизатора соответственно.
Участники, принимая участие в фото - или видео съемке, одновременно дают свое
разрешение Организатору и Соорганизатору на безвозмездное (без выплаты
вознаграждения) использование своего изображения в полученных произведениях, в том
числе их фрагментах, всеми способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, а также на
обнародование таких произведений и их фрагментов, на их переработку и создание на
базе или с использованием
произведений иных охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, кроме того, на передачу Организатором и/или
Соорганизатором прав на использование произведений с изображением Участников или
их фрагментов третьим лицам. Разрешение действует с момента создания произведений
на весь срок действия авторского права и без ограничения территории использования.
Согласие предоставляется на все изображения, полученные в рамках участия в Конкурсе,
в том числе при получении главного приза, а также иных призов и подарков Участникам
Конкурса.
9.2. Участник Конкурса гарантирует свое авторство на направляемые на Конкурс
фотографии и отсутствие охраняемых законом прав третьих лиц на эти фотографии,
препятствующих или ограничивающих их использование в соответствии с настоящим
Положением о Конкурсе. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в
отношении указанных фотографий, Участник обязуется урегулировать их своими силами
и за свой счет.
9.3. Отправляя свои фотографии на Конкурс «Мисс Северная долина», Участник передает
неисключительные права на распространение этих фотографий Организатору и
Соорганизатору Конкурса.

