
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском Конкурсе визуального искусства  
«Мир чистой энергии» 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.  
1.2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 
«Избранное». 
1.3.  Цели и задачи Конкурса «Мир чистой энергии»: 
- повышение интереса аудитории социальных сетей  «Facebook» и «ВКонтакте» к атомной 
отрасли России и информированности о деятельности предприятий атомной отрасли. 
 

2. Функции и обязанности Организатора Конкурса 
2.1. На Организатора Конкурса возлагаются функции по определению условий проведения 
Конкурса и его координации. 
2.2. В обязанности Организатора Конкурса входит создание равных условий для всех 
участников. 
 

3. Условия проведения Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие только граждане РФ в возрасте от 14 лет и старше, 
имеющие паспорт. 
3.2. На Конкурс принимаются работы, сопровождаемые подписями на русском языке, 
соответствующие тематическим направлениям Конкурса (П. 5 настоящего Положения). 
3.3. Место проведения Конкурса: социальная сеть «Facebook», социальная сеть «ВКонтакте»,  
(далее – «Социальные сети»).  
3.4. Организаторы Конкурса гарантируют полное освобождение социальных сетей от 
ответственности каждым участником. 
3.5. Конкурс никоим образом не спонсируется социальными сетями, не поддерживается, не 
управляется и не связан с ними. 
3.6. Не допускаются до участия в Конкурсе работы: не соответствующие тематике и условиям 
Конкурса; не отвечающие требованиям к работе; не имеющих данных об авторе работы; 
содержащие некорректную информацию или названия, нарушающие личное достоинство, честь 
человека (людей) и т.п. 
3.7. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники и представители Организатора Конкурса, 
аффилированные с ними лица, члены их семей, сотрудники Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом». 
3.8. Для участия в Конкурсе не принимаются материалы, публикуемые Участниками Конкурса: 

- содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц; 
- содержащие угрозы, дискредитирующие, оскорбляющие, порочащие честь и 
достоинство или деловую репутацию, или нарушающие неприкосновенность частной 
жизни других пользователей, пользователей сети Интернет или иных третьих лиц; 
- являющиеся вульгарными или непристойными, содержащими нецензурную лексику, 
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием 
несовершеннолетних; 
- содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; 
- содержащие описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 
совершению; 
- пропагандирующие и/или способствующие разжиганию расовой, религиозной, 
этнической ненависти или вражды; 
- пропагандирующие фашизм или идеологию расового превосходства; 
- содержащие экстремистские материалы; 



- пропагандирующие преступную деятельность или содержащие советы, инструкции или 
руководства по совершению преступных действий; 
- содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 
- содержащие рекламу или описывающие привлекательность употребления 
наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их 
изготовления и советы по употреблению; 
- носящие мошеннический характер; 
- нарушающие авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Каждый Участник 
Конкурса гарантирует, что является автором работы, либо получил разрешение на 
использование образа и информации, предоставляемой третьими лицами, от 
непосредственного автора/лица, присутствующего на фотографии или в видеоролике. 
Участники Конкурса несут самостоятельную ответственность за соблюдение авторских и 
иных смежных прав в отношении своей работы; 
- в которых используются изображения (образы) третьих лиц без согласия таких третьих 
лиц. Участники Конкурса несут самостоятельную ответственность за получение 
разрешения на использование работы у таких третьих лиц; 
- а также нарушающие иные права и интересы физических и юридических лиц или 
требования действующего законодательства Российской̆ Федерации. 

3.9. Направляя работу для участия в Конкурсе, Участники Конкурса соглашаются со 
следующими правилами и требованиями: 

- Участник Конкурса гарантирует, что при создании работы соблюдены права третьих 
лиц. Участник несет полную ответственность (в том числе материальную) в случае 
неисполнения настоящего условия; 
-Участник гарантирует, что он является единственным автором работы, публикуемого в 
целях участия в Конкурсе. Указанная гарантия Участника подразумевает, что Работа 
создана только силами и средствами самого Участника Конкурса, осуществляющего 
публикацию работы. 

3.10. Организатор оставляет за собой право без предварительного объяснения или уведомления 
Участника отказать Участнику Конкурса в размещении его работы для участия в Конкурсе / 
исключить его работу из Конкурса в случае несоответствия работы настоящим Правилам и/или 
требованиям законодательства РФ. При этом Организатор на свое усмотрение принимает 
решение о соответствии Работы настоящим Правилам и/или требованиям законодательства РФ. 
 
 

4. Конкурс проводится по следующим трем номинациям: 
 

4.1. Номинация «Фотография». Для участия в данной номинации участник должен создать и 
прислать через форму заявки (доступна онлайн по адресу https://clck.ru/DvMUD) сделанное им 
фотоизображение с названием работы. Тематические направления для отображения в 
Конкурсных работах см. в П. 5 
 
4.1.1. Требования к работе 

• Снимок может быть сделан как с помощью профессионального, так и 
непрофессионального оборудования, например, телефона или смартфона, но при этом он 
должен быть хорошего качества, должны быть в резкости главные элементы снимка, если 
размытие не является художественным приемом; хорошо проэкспонирован - не слишком 
темным и не пересвеченным; не иметь значительного уровня шума 

• Фотография может быть как цветной, так и черно-белой 
• У Конкурсной фотографии не должно быть рамки, допустимо только виньетирование. 
• Работа должна сопровождаться названием; приветствуется креативный подход 

 



4.1.2. Критерии оценки работ в номинации «Фотография»: 
• Соответствие теме 
• Оригинальность 
• Творческий подход  
• Внутреннее смысловое единство  
• Содержательное, выразительное авторское решение 
• Интересное содержание 

 
4.2. Номинация «Видеоклипы и ролики». Для участия в данной номинации участник должен 
создать и прислать через форму заявки (доступна онлайн по адресу https://clck.ru/DvMUD) 
сделанный им видеоклип или ролик с названием работы. Тематические направления для 
отображения в Конкурсных работах см. в П. 5 
 
4.2.1. Требования к работе 

• Видеоработа может быть снята на телефон, смартфон или непрофессиональную камеру, 
при этом необходимо избегать дрожания кадра, шума сжатия, цветового искажения 

• Максимальное время записи – 1 минута 
• Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 
инструментов – на усмотрение участника 

• В ролике или клипе могут использоваться фотографии 
• Видеозапись должна быть горизонтальной 
• Видеозапись может содержать титры и элементы анимации 
• Работа должна сопровождаться названием; приветствуется креативный подход 

 
4.2.2. Критерии оценки работ в номинации «Видеоклипы и ролики»: 

• Соответствие теме 
• Оригинальность сценария, идеи, содержания работы 
• Творческий подход 
• Интересное содержание или сюжет 

 
 

4.3. Номинация «Визуальное творчество». Для участия в данной номинации участник должен 
создать и прислать через форму заявки (доступна онлайн по адресу https://clck.ru/DvMUD) 
сделанный им рисунок, коллаж, комикс, графическую работу, фотомонтаж с названием работы. 
Тематические направления для отображения в Конкурсных работах см. в П. 5.  
 
4.3.1. Требования к работе 

• Работа может быть сделана в любой технике, жанре, стиле.  
• Работы должны быть выполнены качественно с точки зрения художественного 
исполнения: общий визуальный стиль, композиционное решение, для цветных 
материалов  – гармоничное цветовое сочетание. 

• Работа должна сопровождаться названием; приветствуется креативный подход 
 
 
4.3.2. Критерии оценки работ в номинации «Визуальное творчество». 

• Соответствие теме 
• Оригинальность используемых средств и исполнения 
• Творческий подход  
• Внутреннее смысловое единство  
• Содержательное, выразительное авторское решение 
• Интересное содержание 



 
4.4. Допустимо участие в нескольких номинациях; при этом недопустимо присылать более 
одной работы на каждую из номинаций. 
  

 
5. Тематические направления для отображения в Конкурсных работах: 

 
• Прошлое, настоящее и будущее атомной отрасли России: безопасное использование 
ядерных технологий сегодня и в будущем; исторические места, связанные с атомной 
отраслью; современные электростанции; атомный ледокольный флот; экологичность 
атомной энергии; инновационные разработки и технологии; энергосбережение; 
источники электрического света. 
 

• Полезные применения радиации: применение в медицине, науке, промышленности, 
сельском хозяйстве, быту; использование полимерных композиционных материалов. 

 
• Просвещение: интересные факты об атомной энергетике; сюжеты об истории ядерной 
отрасли и альтернативных источниках энергии и известных ученых. 

 
• Профессионалы атомной отрасли: рассказы о  людях через призму их деятельности, 
короткие интервью с ними; репортажи с места работы (если позволяет служба 
безопасности). 

 
• Атомная отрасль  для моего региона (для жителей городов присутствия 
предприятий атомной отрасли России): изменения в повседневной жизни благодаря 
деятельности компании, экономика, экология, социальное развитие, образование, наука.  

 
• Альтернативные источники энергии: использование солнечной, гидро- и 
ветроэнергетики. 

 
Примечание: Данные  направления задают основные тематические векторы Конкурса и не 
являются формулировками тем для конкретных работ участников. В своих работах участники 
могут раскрывать различные аспекты вышеперечисленных тематических направлений.   

 
6. Процедура проведения Конкурса 

6.1. Общий срок проведения Конкурса с 30 июля по 30 октября 2018 года включительно (по 
московскому времени). Общий срок проведения Конкурса включает период, в который 
Участники Конкурса совершают действия, необходимые для участия в Конкурсе; время, 
необходимое Организатору для уведомления Получателей Призов о выигрыше; время, 
необходимое Организатору для отправки (вручения) Призов. 
6.2. Участники Конкурса информируются об условиях и сроках его проведения через 
следующие источники: подробные условия Конкурса размещены по ссылке 
https://clck.ru/DwvSf.  
6.3. Для участия в конкурсе участник должен быть подписан на страницу ROSATOM в Facebook 
или являться участником группы ВКонтакте «Росатом». 
6.4. Для участия в Конкурсе в срок до 5 сентября 2018 года, 23:59 включительно (по 
московскому времени) участник обязан предоставить Организаторам Конкурса Конкурсные 
материалы в электронном виде через онлайн-форму, доступную по адресу 
https://clck.ru/DvMUD:   

- Заполненная заявка. В случае, если Участник не достиг возраста 18 лет, заявка 
заполняется его законным представителем. 
- Результаты теста. В случае, если Участник не достиг возраста 18 лет, Участник может 



пройти тест при помощи законного представителя. 
- Конкурсную работу, оформленную  в соответствии с  требованиями, указанными в 
Положении в данной номинации, путем загрузки работы через указанную выше онлайн-
форму. 

6.5. В срок с 6 по 10 августа 2018 года в социальной сети ВКонтакте проходит конкурс 
репостов. В нем участвуют Все пользователи, которые сделали перепост публикации с 
объявлением о Конкурсе. Получатели призов определяются с помощью сервиса определения 
случайного победителя https://randomup.ru или аналогичного. 
6.6. В сроки с 5 по 9 сентября 2018 года происходит отбор конкурсной комиссией, состоящей 
из Организаторов Конкурса, лучших работ. Организатор Конкурса оценивает работы, 
руководствуясь вышеизложенными критериями оценки работ с учетом номинации, и отбирает 
по 10 лучших работ в каждой номинации. 
6.7. Результаты отбора Организатора Конкурса  публикуются в социальных сетях в срок до 10 
сентября 2018 года.  
6.8. 30 отобранных конкурсной комиссией работ (по 10 в каждой номинации) размещаются в 
социальных сетях для проведения пользовательского голосования. 
6.9. Пользовательское голосование проводится в сроки с 10 по 14 сентября 2018 года путем 
проставления лайков понравившимся работам на сайте http://myatom.ru. Каждый пользователь 
имеет право ставить лайки максимум трем работам в каждой номинации.  
6.10. В социальной сети «ВКонтакте» среди пользователей, участвовавших в пользовательском 
голосовании, проводится розыгрыш призов. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, 
необходимо сделать репост соответствующей публикации. Получатели призов определяются с 
помощью сервиса определения случайного победителя https://randomup.ru или аналогичного. 
6.11. Конкурс проводится в соответствии с положениями настоящих правил и действующего 
законодательства Российской Федерации. 
 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
7.1. Победители Конкурса определяются в каждой номинации путем суммирования набранных 
баллов. Баллы определяются количеством правильных ответов по результатам теста и 
количеством лайков по результатам проведения пользовательского голосования. 
Пример 
- Участник Конкурса правильно ответил на 8 вопросов теста из 10, соответственно Участнику 
Конкурса начисляется 8 баллов 
- Работа Участника Конкурса получила 31 лайк во время пользовательского голосования, 
соответственно Участнику Конкурса начисляется 31 балл 
Всего Участник Конкурса набрал 39 баллов 
7.2. В каждой номинации объявляется один Победитель. Победителем Конкурса в каждой 
номинации является участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 
оцениваемой номинации. 
7.3. Первые три места распределяются между Победителями Конкурса в каждой номинации 
исходя из количества набранных баллов: 1 место отдается Победителю, набравшему 
наибольшее количество баллов, 2 место – Победителю, набравшему следующее после первого 
места количество баллов, 3 место – Победителю, набравшему следующее после второго места 
количество баллов. 
Пример 
- В номинации «Фотография» наибольшее количество баллов у одного из Участников Конкурса 
– 47 
- В номинации «Видеоклипы и ролики» наибольшее количество баллов у одного из Участников 
Конкурса – 51 
- В номинации «Визуальное творчество» наибольшее количество баллов у одного из Участников 
Конкурса – 39 
В этом случае места между победителями распределяются следующим образом: 



1-е место – Участник Конкурса, набравший 51 балл в номинации «Видеоклипы и ролики»  
2-е место – Участник Конкурса, набравший 47 баллов в номинации «Фотография»  
3-е место – Участник Конкурса, набравший 39 баллов в номинации «Визуальное творчество»  
 
7.4. Результаты Конкурса объявляются в срок с 15 по 17 сентября 2018 года путем размещения 
информации о победителях Конкурса в социальных сетях  «Facebook» на странице ГК 
«Росатом»  https://www.facebook.com/rosatom.ru и «ВКонтакте» в группе ГК «Росатом» 
https://vk.com/rosatomru.  
 
 

8. Призовой фонд Конкурса 
8.1. Победители Конкурса получают электронный сертификат на поездку для двоих человек на 
одно из следующих предприятий атомной отрасли России: 

• 1 место - Посещение г. Мурманск с осмотром атомного ледокола «Ленин» и одного из 
действующих атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот», находящегося в порту  

• 2 место - Посещение одной из российских АЭС (ближайшую к месту проживания 
победителя) 

• 3 место - Посещение Отраслевого мемориального комплекса «Первая в мире АЭС», г. 
Обнинск  

Посетить вышеуказанные предприятия атомной отрасли могут только граждане РФ, имеющие 
паспорт. В случае, если победителем является несовершеннолетний, его сопровождает законный 
представитель. 
8.2. Сертификат включает в себя следующие расходы: 

• Проезд до места назначения. В случае необходимости трансфера через Москву билет до 
Москвы оплачивается в пределах 15 000 рублей в обе стороны 

• Проживание, в том числе в случае транзита через Москву две ночевки в Москве 
• Питание 3 раза в день 
• Пребывание на территории предприятия атомной отрасли России в течение двух дней и 
одной ночи, включая экскурсии по предприятию 

8.3. Победитель Конкурса вправе воспользоваться сертификатом в срок до 30 октября 2018 г. 
8.4. Использование сертификата Победителем Конкурса осуществляется в следующем порядке: 
- В срок с 18 по 21 сентября 2018 года обладатель сертификата связывается с сотрудником ООО 
«Избранное» по телефону +7 (926) 553-24-08 с для уточнения сроков поездки, приобретения 
билетов, бронирования гостиницы и заказа питания; победитель конкурса обязан предоставить 
сотруднику ООО «Избранное» все необходимые персональные данные для приобретения 
данных услуг. 
- Сотрудник ООО «Избранное» пересылает подтверждение брони и электронные билеты 
обладателю сертификата по указанному в заявке электронному адресу, а также передает всю 
необходимую информацию для посещения предприятия атомной отрасли 
8.5. В качестве призов для пользователей, выбранных в качестве победителей конкурса репостов 
во время проведения голосования в социальных сетях, разыгрываются 10 научно-популярных 
книг издательств «Альпина нон-фикшн», «Астрель», «АСТ», «Молодая гвардия». Призы 
отправляются Почтой России. 
8.6. В качестве призов для пользователей, принявших участие в  конкурсе репостов публикации 
об объявлении конкурса, разыгрываются 5 настольных игр. Призы отправляются Почтой 
России. 
8.7. Организатор осуществляет отправку (вручение) Призов Победителям Конкурса на адрес 
электронной почты, указанный в заявке, в срок не позднее 18 сентября 2018 года 23:59 
включительно (время московское). В случае несвоевременного предоставления информации 
Получателями Призов, Организатор может изменить срок выдачи (отправки) Призов.  
8.8. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или их замена на другие вознаграждения 
по требованию Победителя Конкурса не допускается. 



 
9. Авторские права участников 

9.1. В соответствии с положением части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 
декабря 2006 года №230-ФЗ авторские права на работы принадлежат авторам этих работ.  
9.2. Авторское право на проведение Конкурса принадлежит его Организатору. 
9.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса предоставляет Организатору право на 
использование его визуальной работы, персональных данных, интервью или иных материалов о 
нем, связанных с его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса, при 
распространении рекламной информации о Конкурсе, использовании в информационных и 
рекламных материалах Организатора Конкурса на неограниченный срок и без выплаты 
Организатором Участнику Конкурса какого-либо дополнительного вознаграждения. 
9.4. На всех этапах организации и проведения Конкурса и иных его мероприятий сохраняется и 
указывается авторская принадлежность каждой работы. 
9.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что автор гарантирует оригинальность 
представленной работы, отсутствие нарушений авторских прав третьих лиц. С согласия 
участников и победителей фотографии их Конкурсных работ, имена, фамилии, интервью и иные 
материалы о них могут быть использованы Организатором, в том числе для публичной 
демонстрации. 
 

10. Порядок обработки и хранения персональных данных Пользователей 
10.1 Каждый Пользователь, принимая Участие в Конкурсе дает свое согласие на обработку и 
хранение своих персональных данных, осуществляемых Организатором в целях проведения 
Конкурса. Организатор настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные 
Участниками Конкурса/Получателем Призов, будут храниться и обрабатываться в соответствии 
с положениями действующего законодательства Российской Федерации. 
Каждый Участник Конкурса /Получатель Призов вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес 
Организатора (Оператора персональных данных): 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.3, 
этаж 3, каб. 4. Отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным 
дальнейшее участие в Конкурсе и получение Призов. В указанном случае Организатор вправе 
отказать Участнику Конкурса/Получателю Призов в участии/отправке (вручении) Призов. 
После получения уведомления от Участника Конкурса /Получателя Призов об отзыве согласия 
на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить 
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 
Конкурса и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 30 (тридцать) 
календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 
Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом No 152-ФЗ от 
27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или 
другими Федеральными законами. 
10.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса дает согласие на обработку 
Организатором Конкурса следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; серия, 
номер паспорта; дата выдачи и орган, выдавший паспорт; дата рождения; место рождения; код 
подразделения, выдавшего паспорт; место жительства или место временного пребывания 
Участника Конкурса; изображение Участника Конкурса; имя пользователя в социальных сетях 
«Facebook» и «Вконтакте» в следующих целях: для выбора победителя Конкурса; для 
идентификации победителя Конкурса; организации получения Приза победителем Конкурса; 
для проведения Конкурса. 
10.3. Организатор Конкурса имеет право обнародовать следующие данные в отношении 



Получателей Призов Конкурса: фамилию, имя, отчество, имя пользователя в социальных сетях 
«Facebook» или «Вконтакте», разместить его Изображение в материалах, касающихся 
проведения и публикации результатов Конкурса; в сети Интернет: в группе\ на сайте 
Организатора Конкурса. 
10.4. В случае если участник Конкурса не достиг возраста 18 лет и заявка на участие в Конкурсе 
отправляется его законным представителем, решение о предоставлении, обработке и хранении 
персональных данных принимает законный представитель. 
10.5. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, и/или 
привлекаемыми Организатором иными партнерами, действующими по поручению/заданию 
Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О 
персональных данных». 
10.6. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные 
данные Получателей Призов\Участников Конкурса – субъектов персональных данных, – как они 
определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой персональных данных в 
настоящих правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, предоставленных каждым Участником Конкурса 
/Получателем Призов Конкурса в целях проведения Конкурса. 
10.7. Организатор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 
Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют каждому Участнику 
Конкурса Получателю Призов следующие гарантии в отношении обработки персональных 
данных: 
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 
установленных Законом «О персональных данных»; 
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса. 
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования 
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных 
целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных 
данных»; 
- в случае если Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 
Организатора, в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Конкурса 
/Получателем Призов должны передать или иным образом раскрыть персональные данные 
Участников Конкурса /Получателя Призов третьим лицам –  осуществлять указанные действия с 
соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Конкурса /Получателя Призов при их обработке в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 

11. Заключительные положения 
11.1. Конкурс организован и проводится на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
11.2. Регистрация Участника в порядке, предусмотренном п. 6.4. настоящего Положения 
означает его безоговорочное согласие со всеми условиями Конкурса и настоящим Положением. 
11.3. Во всем, что не урегулировано Положением, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 



11.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением 
Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные 
путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора. 


