ПРАВИЛА
проведения публичного конкурса
«Земля без старости»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс под названием «Земля без старости» (далее по тексту настоящих
Правил – Конкурс) проводится Обществом с ограниченной ответственностью «НИИ
Митоинженерии МГУ» (далее по тексту настоящих Правил – Организатор) в рамках акции,
направленной на привлечение внимания общества к проблеме старения.
1.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации по правилам
открытого публичного конкурса без предварительной квалификации участников.
Объявление о Конкурсе и вся необходимая информация о Конкурсе размещаются на сайте
www.ussz.ru.
1.3. За лучшие конкурсные работы согласно заданию, установленному в пункте 5.1
настоящих Правил (далее по тексту настоящих Правил – Работы), лицам, признанным
победителями в соответствии с настоящими Правилами (далее по тексту настоящих Правил
– Победители) вручаются призы Организатора Конкурса, указанные в разделе 6 настоящих
Правил (далее по тексту настоящих Правил – Приз (-ы)).
1.4. Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой
следующие общественно-полезные цели: поддержка творческого самовыражения и
развитие творческих навыков у Участников Конкурса.
1.5. Работы Участников Конкурса оцениваются компетентным жюри, в состав
которого входят деканы нескольких факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова, а также
главный редактор одного из ведущих публицистических журналов (далее по тексту
настоящих Правил – Жюри).
1.6. Организатор Конкурса вправе по своему усмотрению изменить условия
проведения Конкурса. Изменения будут опубликованы на Сайте Конкурса.

2. Сведения об Организаторе Конкурса.
2.1. Конкурс проводится Обществом с ограниченной ответственностью «НИИ
Митоинженерии МГУ»:
Адрес местонахождения: 119992, г. Москва, ул. Ленинские горы, владение 1,
строение 75В
ИНН 7729633318, КПП 772901001
БИК 044583119
ОКПО 61746280

ОГРН 1097746301135
2.2. Интернет Сайт Конкурса - www.ussz.ru.

3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится в период с 12 января 2013 года по 12 марта 2013 года
включительно. Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Срок представления Работ для участия в Конкурсе - в период с 12 января 2013
года по 28 февраля 2013 года.
3.1.2. Срок определения Победителей Конкурса (период работы Жюри Конкурса) – в
период с 01 марта 2013 года по 12 марта 2013 года.
3.1.3. Дата объявления Победителей Конкурса – 15 марта 2013 г.
3.2. Срок вручения Призов Победителям Конкурса – с даты объявления Победителей
Конкурса по 20 марта 2013 года включительно.
3.3. Дата вручения предусмотренных пунктами 6.1.1, 6.1.2 настоящих Правил
Призов Победителям Конкурса определяется по дате личного вручения Призов
Победителям, либо по дате передачи соответствующих Призов Почте России (оператору
курьерской почты) для отправления Призов Победителям Конкурса. Все расходы,
связанные с получением Приза, несет Организатор Конкурса.

4. Участники Конкурса, их права.
4.1. Лица в возрасте от 12 лет до 21 года, соответствующие настоящим Правилам и
выполнившие требования, установленные пунктом 4.2. настоящих Правил, именуются
участниками Конкурса (далее и ранее по тексту настоящих Правил - Участники).
4.2. Участниками Конкурса могут являться дееспособные физические лица,
проживающие на территории Российской Федерации, а также несовершеннолетние лица
старше 12 лет в лице своих законных представителей. Несовершеннолетние лица вправе
принять участие в Конкурсе только с согласия своих законных представителей, что
подтверждается соответствующей отметкой при регистрации, и получить Приз только
через своих законных представителей.
4.3. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, причастных к организации
и проведению Конкурса.
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

5. Срок и порядок предоставления Работ.

5.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Приза
Конкурса, Участнику необходимо:
5.1.1. Прочитать настоящие Правила и внимательно ознакомиться с ними, а также
подтвердить свое согласие со всеми условиями Правил способом, указанном в настоящих
Правилах. Незнание Участником условий настоящих Правил, опубликованных на сайте, а
равно действующего законодательства Российской Федерации, применимого к отношениям
Участника и Организатора не освобождает от ответственности, могущей возникнуть в
связи с проведением Конкурса и получением Призов Участниками - победителями.
5.1.2. Заполнить Анкету и зарегистрироваться на Сайте Конкурса: www.ussz.ru. При
регистрации Участнику присваивается личный регистрационный номер.
5.1.3. Выполнить задание Конкурса, а именно:
Создать творческую работу на тему «Земля без старости» в любой доступной
форме: эссе, рассказ, стихотворение, видео- или flash-ролик, фотоколлаж, картина,
сценарий и прочее (далее и ранее по тексту настоящих Правил – Работа).
5.1.4. Отправить Работу со ссылкой на личный регистрационный номер по
электронной почте info@skq-project.ru либо, если файл большого объема, выложить его на
файлообменник и направить на вышеуказанный адрес электронной почты ссылку для
скачивания. Автор Работы получает уведомление о принятии его Работы на Конкурс на
электронный адрес, указанный им при регистрации на Сайте Конкурса.
5.2. К участию в Конкурсе не допускаются изображения и тексты, содержание
которых противоречит законодательству РФ, изображения и тексты эротического или
оскорбительного содержания, изображения и тексты, направленные на рекламу товаров и
услуг, а так же Работы, являющиеся плагиатом.
5.3. Совершение лицом, действий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил,
признается предоставлением Работы Участником для участия в Конкурсе, а также акцептом
публичной оферты в виде объявления о Конкурсе на заключение путем совершения
конклюдентных действий (действия, свидетельствующие о молчаливом согласии лица,
совершающего действия, его намерении совершить сделку, заключить договор) договора на
участие в Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между ним и
Организатором считается заключенным с момента отправки Работы в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами, а такое лицо признается Участником Конкурса
и становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе 6 настоящих
Правил.
5.4. Факт предоставления Участником Работ подразумевает его ознакомление с
настоящими Правилами и его согласие, а в случае, если Участником является
несовершеннолетнее лицо, и согласие его законного представителя на участие в Конкурсе в
соответствии с настоящими Правилами.
5.5. Возврат Работ, не удостоенных Призов, Участникам Конкурса не производится.

6. Размер и форма конкурсных Призов.
6.1. Призовой фонд состоит из следующих Призов в количестве 3 (трех) штук:

6.1.1. Приз за первое место Победителю Конкурса – ноутбук.
6.1.2. Приз за второе и третье места Победителям Конкурса - нетбук.

7. Критерии и порядок оценки результатов Работ Участников Конкурса.
7.1. Определение Победителей Конкурса, обладателей Призов, указанных в пунктах
6.1.1, 6.1.2 настоящих Правил (далее – Победители Конкурса), происходит в срок,
указанный в Разделе 3 настоящих Правил.
7.2. Определение Победителей Конкурса, обладателей Призов, указанных в пункте
6.1.1. настоящих Правил, осуществляется посредством проведения открытого голосования
членами Жюри. Каждый член Жюри может проголосовать не более 1 (Одного) раза за
каждую Работу из числа всех Работ, участвующих в Конкурсе.
7.2.1. Победителем признается Работа, получившая наибольшее число голосов
членов Жюри.
7.2.2. В случае равенства у двух и/или более Участников Конкурса оценок,
определенных согласно п. 7.2.1 Правил, для определения Победителя Конкурса, проводится
повторное голосование членов Жюри по правилам, указанным в настоящем разделе
Правил.
7.2.3. В случае, если оценки Работ, определенные согласно п.п. 7.2.1., 7.2.2
настоящих Правил, будут одинаковыми у нескольких Участников, то Победителя Конкурса
в данной номинации Организатор Конкурса вправе определить самостоятельно.
7.2.4. Объявление Победителей Конкурса в каждой номинации происходит в
порядке, указанном в разделе 3 настоящих Правил, путем размещения информации о
Победителях на Сайте Конкурса. Организатор также может направить Победителю
уведомления о победе в Конкурсе на адрес электронной почты, указанной Участником при
регистрации. Решение является окончательным и не подлежит пересмотру.
7.3. По итогам Конкурса составляется Протокол, где фиксируются результаты
Конкурса, указываются Победители Конкурса.
7.4. В срок, указанный в разделе 3 настоящих Правил, Организатор объявляет
Победителей Конкурса, а также размещает итоги Конкурса на Сайте Конкурса.
7.5. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе, если у
Организатора возникли обоснованные подозрения, что Участник нарушает условия
настоящих Правил, нарушает авторские права третьих лиц или иные нормы действующего
законодательства.

8. Порядок вручения Призов Конкурса.
8.1. Призы Победителям Конкурса вручаются Организатором на торжественной
церемонии награждения по месту нахождения Организатора, лично Победителям, а при
невозможности личного присутствия – законным представителям Победителя. О месте и

времени проведения торжественной церемонии Победители
дополнительно путем размещения информации на Сайте Конкурса.

будут

уведомлены

8.2. В течение 5 (Пяти) дней после определения Победителей, в случае, если
Победитель не связался с Организатором и не выразил намерение лично получить Приз,
Организатор высылает уведомление на адрес электронной почты, указанной Участником
при регистрации на Сайте Конкурса, и запрашивает информацию, необходимую для
направления (вручения) Приза (в том числе, об адресе фактического проживания
Победителя, по которому будет осуществлена доставка соответствующего Приза).
Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации и
сведений.
8.3. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с
итогами Конкурса на Сайте Конкурса.
8.4. Для получения Приза Участник, признанный Победителем в порядке,
установленном пунктами 7.2, 7.3. настоящих Правил, должен выполнить следующие
действия:
8.4.1. Лично (либо через законных представителей) прибыть в офис Организатора
Конкурса. Для удостоверения личности Победителя он предоставляет Организатору
Конкурса документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении либо
иной документ). Законные представители Победителя должны иметь надлежаще
оформленные подтверждения своих полномочий.
8.4.1.1. В случае невозможности лично получить Награду, Победитель конкурса,
после получения от Организатора Конкурса электронного письма согласно п. 8.2 Правил,
предоставляет Организатору Конкурса, посредством отправки по электронной почте, в
течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения уведомления, копии документов,
удостоверяющих личность Победителя (отсканированная копия паспорта гражданина
Российской Федерации (разворот с фотографией, страница с информацией о последнем
месте регистрации), копия свидетельства ИНН (при его наличии), копия свидетельства о
рождении ребенка и письменное согласие законного представителя на участие в Конкурсе и
получение Награды, в случае, если Победителем признано несовершеннолетнее лицо).
Отсканированные копии указанных в настоящем пункте документов должны быть четкими
с читаемыми буквами и цифрами, отсканированные копии страниц паспорта гражданина
РФ содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта,
информацию об адресе регистрации по месту жительства, а также фото и персональные
данные Участника (фамилию, имя, отчество, дату рождения).
8.4.2. При получении Приза подписать все необходимые документы, связанные с
получением Приза (в том числе Акт, подтверждающий передачу Приза Победителю). В
случае необходимости Организатор Конкурса вправе затребовать у Участников
необходимую информацию для предоставления, в соответствии с действующим
законодательством РФ, в государственные органы.
8.4.3. Также Победители Конкурса, обладатели Призов, указанных в пунктах 6.1.1,
6.1.2 настоящих Правил, подписывают соглашение на безвозмездное отчуждение
исключительных авторских прав на материалы, предоставленные ими для участия в
Конкурсе.
8.5. Призы, предусмотренные пунктами 6.1.1, 6.1.2 настоящих Правил, в срок,
указанный в пункте 3.2. настоящих Правил, направляются на адрес, указанный
Победителем в порядке, предусмотренном пунктом 8.4. настоящих Правил.

8.6. Организатор оставляет за собой право изменять условия и сроки выдачи Призов
без предварительного уведомления путем опубликования соответствующих изменений на
Сайте Конкурса.
8.7. Обязанность по уплате налогов в связи с получением Призов Конкурса, а также
ответственность за неисполнение данной обязанности Победители Конкурса, получившие
Призы Конкурса, несут самостоятельно.

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Конкурса.
9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
Интернет на Сайте Конкурса.
9.2. В случае изменения правил или отмены Конкурса информация об этом будет
размещена Организатором в сети Интернет на Сайте Конкурса.

10. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования.
10.1. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по
истечении сроков получения Призов в соответствии с действующим законодательством
Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.

11. Авторские права.
11.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к
участию в Конкурсе Работы, а также, что использование Работы в рамках Конкурса не
нарушает прав Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и иных
прав, а также прав на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения
прав третьих лиц, Участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с
таким нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.2. Участник Конкурса, отправляя Работу на участие в Конкурсе согласно пункту
5.1 настоящих Правил, тем самым дают свое согласие на:
11.2.1. Публичный показ и обсуждение направленных Участником Работ с целью их
оценки в рамках Конкурса.
11.2.2. Свободное использование Работы Организатором Конкурса путем доведения
до всеобщего сведения, предоставление всеобщего доступа в сети Интернет к Работе и
(или) ее отдельным частям (фрагментам) в пределах Сайта Конкурса, в том числе, путем
размещения ссылки на Сайт Конкурса на других информационных ресурсах, размещенных
в глобальной сети Интернет. При этом, Организатором может быть предоставлен доступ к
Работе из любого места и в любое время по собственному выбору, как с возможностью, так
и без возможности сохранения (записи, копирования) в памяти ЭВМ и/или иного
устройства и/или применения технических приемов поиска и управления.

11.2.3. Использование Работ (в том числе, публичный показ на телеканалах, в
телепрограммах, телепередачах, публикация в средствах массовой информации) путем
сообщения (вещания) в эфир, по кабелю, в системах IPTV, ISDN, WAP, MMDS, SMATV, и
любых других аналоговых и цифровых телекоммуникационных сетях (системах), включая
беспроводные, в том числе в тех системах связи, которые могут возникнуть в будущем.
11.2.4. Использование Работ для рекламы Конкурса путем включения Работ (в том
числе как составной части) в рекламные материалы, размещаемые любыми законными
способами, включая, но не ограничиваясь: размещение в печатных СМИ, размещение на
телеканалах, размещение на Сайте Конкурса, размещение любыми другими способами.
11.2.5. Организатор Конкурса гарантирует, что вышеуказанное использование Работ
будет проводиться в строгом соответствии с законодательством РФ, без искажений и (или)
любых других изменений Работ, порочащих честь и достоинство Участника.
11.3. С Победителями Конкурса, обладателями Призов, указанных в пунктах 6.1.1,
6.1.2 настоящих Правил заключается безвозмездный (без выплаты вознаграждения)
договор об отчуждении исключительных прав на предоставленные на Конкурс работы в
полном объеме.

12. Дополнительные условия.
12.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами.
12.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с лицами, направившими Работы на Конкурс, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
12.3. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
12.4. Установленные в разделе 6 настоящих Правил Призы не обмениваются и не
могут быть заменены денежным эквивалентом.
12.5. Обязательства Организатора Конкурса относительно качества Призов
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии
в отношении Призов должны предъявляться непосредственно изготовителю (поставщику)
Приза. Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться
Участниками непосредственно при получении Приза. Внешний вид Приза может
отличаться от их изображения в рекламных материалах.
12.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст,
номер контактного телефона Участника, будут использоваться исключительно
Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о
неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Конкурса, и
не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим
Конкурсом.

12.7. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе,
будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и
настоящих Правил.
12.8. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен
Участник, не позволяющие выполнить задание для участия в Конкурсе; за
действия/бездействие оператора интернет-связи, к сети которого подключен Участник и
прочих лиц задействованных в процессе выполнения задания для участия в Конкурсе; за не
ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от Участников
сведений, необходимых для получения Наград, по вине организаций связи или по иным, не
зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
12.9. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед
Участниками ответственности за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а
также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
12.10. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником
сведения. В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным
им контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в
срок, указанный в пункте 3.2. настоящих Правил, Приз признается невостребованной. В
случае возвращения высланного Приза, повторно Приз не высылается и признается
невостребованным.
12.11. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником
Конкурса неверных фамилии, имени и отчества или обратного адреса, а также отсутствия
получателя по указанному им адресу.
12.12. Организатор Конкурса не осуществляют повторную рассылку и доставку
Призов в случае неверно указанных данных Участником Конкурса или в случае отсутствия
Участника по указанному адресу.
12.13. Пересылка Призов осуществляется только на территории Российской
Федерации.
12.14. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе и получением Призов, кроме тех
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за
счет Организатора.
12.15. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему
законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение
Участником Конкурса, любым посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих лиц.
12.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.

