ПРАВИЛА КОНКУРСА
«Лосиный остров – Будущее»
Определение оптимальных вариантов развития территории национального
парка «Лосиный остров» глазами детей.

(далее - «Правила Конкурса)

1.

Общие положения

Наименование конкурса: «Лосиный остров - Будущее» (далее «Конкурс»).
Цель конкурса - всестороннее изучение, информационный обмен, определение
оптимальных вариантов развития территории национального парка «Лосиный остров»
глазами детей.
1.3. Организаторы Конкурса:
ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»
Место нахождения: Российская Федерация, 107113, город Москва, Поперечный просек,
дом 1Г; ОГРН 1037739452695, ИНН 7718107881, КПП 771801001
Российская академия художеств
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, город Москва, улица Пречистенка,
дом 21; ОГРН 1027739128350, ИНН 7704012975, КПП 770401001
МОА «Союз дизайнеров»
Место нахождения: Российская Федерация, 1190191, город Москва, Староконюшенный
переулок, дом 3, строение 1; ОГРН 1034690013247, ИНН 7704036542, КПП 770401001
1.4. Конкурсная комиссия: создается приказом директора ФГБУ «Национальный парк
«Лосиный остров», состоит из числа сотрудников Организаторов Конкурса,
Председателем комиссии является Сарафанов И.Г. Контакты Конкурсной комиссии:
workgroup@elkisland.ru
1.5. Информация о Конкурсе, в том числе настоящие Правила, размещаются
Организатором на Сайте: www.elkisland.ru.
1.6. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, прием заявок на
участие осуществляется в сети Интернет на Сайте.
1.7. Все
действия,
предусмотренные
настоящими
Правилами,
считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время,
указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
1.8. Организатор вручает Призы в порядке, установленном настоящими Правилами.
1.9. Организатор Конкурса вправе изменить настоящие Правила или отменить
проведение Конкурса, путем публикации соответствующего сообщения на Сайте.
1.1.
1.2.

Сроки проведения Конкурса
Окончание регистрации и крайний срок подачи проектов: до 15:00 по
московскому времени 30.04.2019 г.
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2.2.
2.3.

Дата объявления результатов: до 15:00 по московскому времени 01.07.2019 г.
Вручение призов производится Организатором не позднее 5.07.2019 г.

Конкурсное задание.
Для участия в конкурсе участник должен:
- ознакомиться с Правилами проведения Конкурса, Правилами поведения на территории
национального парка «Лосиный остров»;
- заполнить Заявку на участие в Конкурсе, указав свои данные: ФИО, паспортные данные
(включая прописку), номер телефона для связи;
- собственноручно подписать Заявку на участие в Конкурсе, Правила проведения
Конкурса и Правила поведения на территории национального парка;
- направить скан-копию подписанных вышеперечисленных документов до 15:00 по
московскому времени 30.04.2019 г. по электронному адресу Конкурсной комиссии
(workgroup@elkisland.ru);
- спроектировать планировочные решения или подготовить техническое задание в одной
из представленных категорий в соответствии с Правилами проведения Конкурса;
- до 15:00 по московскому времени 1.07.2019 г. направить Конкурсной комиссии проект,
подготовленный в рамках проводимого Конкурса, по выбранной категории на бумажных
и электронных носителях в двух экземплярах по следующему адресу: Российская
Федерация, 107113, город Москва, Поперечный просек, дом 1Г.
3.

Призовой фонд и категория оценки представленных работ.
Призовой фонд Конкурса формируется Организатором за счет средств внебюджета,
составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп. и распределяется по 3 категориям
предусмотренными настоящими Правилами.
За первое место в I-ой, II-ой, III категориях – выплачивается по 15 000 (Пятнадцать
тысяч) рублей;
За второе место в I-ой , II-ой, III категориях – выплачивается 10 000 (Десять тысяч)
рублей;
За третье место в I-ой , II-ой, III категориях – выплачивается 5 000 (Пять тысяч) рублей;
В случае присуждения призового места нескольким участникам, сумма приза
выплачивается пропорционально количеству участников.
4.2. Категории оценки представленных работ в соответствии с требованиям
природоохранного законодательства:
Определение оптимальных вариантов развития территории национального парка
«Лосиный остров» глазами детей
I-я категория – территория развития;
II-я категория – объект развития;
III-я категория – объект инфраструктуры.
Работы представляются в виде эскизов и моделей.
4.
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Права и обязанности Участника Конкурса
Участником Конкурса может быть дееспособное физическое лицо – достигшее
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возраста 18 лет, являющееся студентом российского учебного заведения. Допускаются к
участию в Конкурсе студенческие коллективы в количестве не более 10 человек.
5.2. В Конкурсе могут участвовать только проекты, автором которых является
разместивший их Участник.
5.3. Участник имеет право:
•
получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих
Правил;
•
требовать выдачи Призов, указанных в настоящих Правилах, в случае признания
его Победителем в соответствии с настоящими Правилами;
•
отказаться от дальнейшего участия в Конкурсе, письменно уведомив
Организатора по адресу электронной почты до вручения Приза.
5.4. Участник обязан:
•
предоставлять достоверные данные при заполнении формы регистрации;
•
соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при
участии в Конкурсе, а также при получении призов.
5.5. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в
Конкурсе, Участник:
•
подтверждает достижение им возраста 18 лет, а также свое соответствие иным
требованиям, приведенным в настоящем Разделе Правил;
•
соглашается с настоящими Правилами;
•
дает согласие на обработку, сбор, хранение, передачу, использование его
персональных данных в целях проведения Конкурса.
5.6. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника и потребовать предоставления иной информации
необходимой для целей проведения Конкурса.
5.7. Участник Конкурса гарантирует: что он не является работником Организаторов
Конкурса и их близким родственником; не является лицом, содержащимся в местах
лишения свободы; соблюдение действующего законодательства РФ, в том числе
законодательства об интеллектуальной собственности; соблюдать Правила.
Права и обязанности Организатора Конкурса
Организатор Конкурса обязан провести Конкурс в порядке, определенном
настоящими Правилами.
6.2. Организация, вручившая Приз Участнику Конкурса, исполняет обязанности
налогового агента и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ,
исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму налога, удержанного из доходов
Участника Конкурса, получившего Приз, а также подает в налоговые органы сведения о
доходах Участника Конкурса в виде полученного Приза. При невозможности удержать у
Участника Конкурса исчисленную сумму налога налоговый агент письменно сообщает
налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах
дохода Участника Конкурса, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного
налога. Участник Конкурса, получивший доход в виде Приза, с которого не был удержан
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налог налоговым агентом, самостоятельно исполняет обязанности налогоплательщика.
6.3. Организатор Конкурса имеет право:
временно приостановить или полностью прекратить проведение Конкурса, публично
уведомив об этом участников Конкурса, разместив информацию на Сайте;
на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в
Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое
извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, или же действует в нарушении
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом;
не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством РФ и при
возникновении спорных ситуаций;
без предварительного объяснения причин снять с Конкурса проект, если факт его
публикации нарушает настоящие Правила и законодательство РФ. Организатор
оставляет за собой право снимать проект с Конкурса, если он не соответствует тематике
Конкурса, имеет оскорбительное или отталкивающее содержание.
7.
Порядок вручения Главного приза и Второстепенных призов Конкурса
7.1. Вручение и передача призов производится Организатором в следующем порядке:
7.1.1. В течение 5 (пяти) дней с даты определения Победителей Конкурса обязан

предоставить Организатору следующую информацию:
- Скан-копию паспорта Гражданина РФ или нотариально заверенную копию паспорта
страны, гражданином которой является Победитель;
- Скан-копию СНИЛС (для граждан РФ);
- Скан-копию свидетельства об ИНН (при наличии такового, для граждан РФ) или
свидетельства о присвоении номера налогоплательщика (для граждан других стран);
- Банковские реквизиты счета, открытого на его имя на территории РФ с указанием
наименования обслуживающего банка, БИК, номера расчетного счета, номера
корреспондентского счета и иных данных, необходимых для осуществления банковского
перевода.
Персональные данные
Принимая участие в Конкурсе, Участник даёт своё безусловное согласие
Организатору Конкурса на то, что добровольно предоставленная им для целей
проведения Конкурса информация (в том числе персональные данные) будет
обрабатываться Организатором конкурса, а также уполномоченными им лицами с
применением автоматизированных средств обработки данных, но не ограничиваясь ими.
8.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью
осуществления действий, необходимых для проведения Конкурса и участия в ней
Участника, а также для вручения приза Победителю. Данное согласие предоставляется
Участником на весь срок проведения Конкурса.
8.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором, и иными
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партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля
2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон «О персональных данных»).
8.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
8.5. 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 Участниками в целях Конкурса.
8.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных
источниках сведений о фамилии, имени Участника, городе или ином населенном пункте
проживания, а также его выигрыше (призе) и/или подарке в случаях, указанных в
настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.7. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении. Участник понимает и соглашается с тем, что в случае отзыва
согласия на обработку персональных данных, Участник автоматически прекращает
участие в Конкурсе и не может претендовать на розыгрыш и получение призов.
8.8. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Конкурсе, равно как и
последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или)
неточных (некорректных) данных, препятствующее вручению соответствующего Приза
освобождает Организатора от обязанности по передаче приза/подарка Участнику Победителю и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в
любой активности в рамках Конкурса.
Права на интеллектуальную собственность
Принимая участие в настоящем Конкурсе, Участники подтверждают и
соглашаются с тем, что любые идеи, концепции, данные, материалы или информация,
связанные с Конкурсом, которые Участник использует совместно, не являются
конфиденциальными или закрытыми, при этом Организатор и другие лица (в том числе
любое лицо, присутствующее на персональных презентациях и мероприятиях) вправе
любым образом использовать, включать или раскрывать их в настоящее время или в
будущем, и Участники отказываются от всех соответствующих прав требования, которые
могут у них быть в отношении Организатора или любых лиц, участвующих в настоящем
Конкурсе, связанных с ним мероприятиях или присутствующих при их проведении.
9.2. Если проект Участника включает сходство с проектами третьих лиц или содержит
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не принадлежащие Участнику на праве собственности контент или элементы, Участник
должны быть в состоянии предоставить составленные в соответствии с законом
письменные заявления, которые разрешают Участнику использовать и эксплуатировать
такой контент и элементы в том виде, как они используются и эксплуатируются, и
которые разрешают Организатору использовать и эксплуатировать этот контент и эти
элементы в соответствии с настоящими Правилами.
9.3. Подавая проект, Участник подтверждает и соглашается с тем, что его проект может
быть аналогичным или идентичным по теме, идее, формату или в других отношениях с
другими проектами, представленными в связи с настоящим Конкурсом. Участник
отказывается от всех прошлых, настоящих и будущих прав требования в связи с тем, что
любой проект или иные работы, принятые, проверенные или использованные
Организатором, могут быть сходными с проектом Участника и что Участнику
причитается какая-либо компенсация в связи с таким проектом или другими работами,
принятыми, проверенными или использованными Организатором.
9.4. Участник соглашается, что Организатор не отвечают за несанкционированное
использование представленной Участником заявки, проекта (полностью или частично)
третьими лицами.
9.5. Организаторы оставляют за собой право использовать проект в своей дальнейшей
деятельности с целью всестороннего изучения, информационного обмена, разработки
комплексной концепции развития территории и объектов инфраструктуры
национального парка «Лосиный остров» для увеличения регулируемого посещения
рекреационной зоны в рамках проекта «Дикая природа: сохранить и увидеть», а также
для определения оптимальных вариантов развития территории национального парка
«Лосиный остров» для включения их в общую концепцию.
10. Публичное освещение
10.1. Присутствуя лично на любом мероприятии, связанном с Конкурсом, в качестве

участника, Участник подтверждает и понимает, что Организатор или их уполномоченные
представители и партнеры могут сфотографировать Участника, снять его на видеопленку
или иным образом записать его изображение (совместно - «Съемочные материалы») и
что от Участника может потребоваться подписать официальное подтверждение таких
Съемочных материалов или разрешение на их производство. Съемочные материалы, в
том числе все авторские и другие права на них, будут принадлежать на праве
собственности Организатору, при этом Организатор и ее партнеры будут иметь право, но
не обязаны, использовать, редактировать, копировать, публиковать или эксплуатировать
такие
Съемочные материалы и все воплощенные в них элементы, полностью или частично, во
всех СМИ, известных в настоящее время или созданных в дальнейшем во всем мире, в
течение неограниченного срока, в целях рекламы, публичного освещения, продвижения,
торговли или в других целях, без дополнительного уведомления, разрешения или
рассмотрения.
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11. Заявления об отказе от ответственности и ответственность
11.1. Организатор не несет ответственности за: неправильную

или неточную
транскрипцию регистрации или представленной информации, нарушение сроков подачи
проектов, их утрату, неполное оформление или направление по неправильному адресу,
получение регистрационных документов или проекта по неразрешенным или
незаконным каналам; технические сбои любого рода, в том числе неисправность
телефонов, компьютеров, сетей, аппаратных средств или программного обеспечения;
отсутствие или недоступность материалов какого-либо сервиса; несанкционированное
вмешательство человека на любом этапе процесса регистрации, подачи заявки или
оценки при проведении инициативы; ошибку электроники или человека, которая может
возникнуть в процессе администрирования инициативы, при обработке регистрационных
документов или поданных проектов или в процессе оценки, или причинение телесных
повреждений людям или повреждение имущества, в том числе компьютера Участника,
которые могут быть вызваны, прямо или косвенно, полностью или частично, участием в
Конкурсе, загрузкой.
11.2. Организатор не будет отвечать перед Участниками за любой косвенный,
фактический, последующий ущерб или штрафные убытки в связи с Конкурсом, какимлибо призом или выгодой либо настоящими Правилами.
12. Дополнительные условия
12.1. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает его ознакомление с

настоящими Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с
настоящими Правилами.
12.2. Организатор проверяет соответствие полученных за период проведения Конкурса
заявок требованиям, указанным в настоящих Правилах, а также осуществляет проверку
результатов голосования при обнаружении фактов мошенничества/ недобросовестного
голосования. Фактами мошенничества признаются, включая, но не ограничиваясь,
любые неправомерные действия, направленные на влияние на непредвзятость жюри
нечестными и недозволенными методами.
12.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,

участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
12.4. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе. Организатор не несет ответственности за расходы, которые
Участники могут понести в процессе разработки своей концепции и ее представления в
рамках Конкурса по своему выбору.
12.5. Каждый Участник гарантирует, что является автором и/или обладает согласием на
использование идеи проекта, от всех лиц, принимавших участие в создании проекта.
12.6. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав
третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не
несет ответственности за нарушение Участником Конкурса или любым посетителем
Сайта авторских и/или иных прав третьих лиц.
12.7. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со
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стороны третьих лиц в связи с нарушением вышеуказанных прав, Участник обязуется
самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью, освободив
Организатора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
12.8. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой. Для
участия в Конкурсе не требуется приобретение какого-либо товара, и данный Конкурс не
является стимулирующим мероприятием по смыслу статьи 9 Федерального закона от
13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе».
12.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
12.10. Данные Правила составлены на русском и английском языках. В случае любых
разночтений между русской и английской версиями, положения на русском языке имеют
приоритет.
13. Критерии оценки проектов.
13.1. Конкурсная комиссия будет выбирать потенциальных Участников и команды,

приглашаемые к участию, а также Победителей Конкурса по своему исключительному
усмотрению.
13.2. В силу того, что Организатор осуществляет поиск инновационных идей и
концепций (прототипов), нет отдельно взятого критерия, по которому Конкурсная
комиссия будет оценивать проекты. Оценка проектов будет осуществляться на основе
сочетания следующих критериев:
Уникальность — концепция должна принести новые полезные элементы;
Реализуемость - идея может быть реализована с использованием существующих
технологических возможностей и правового регулирования;
Адаптивность - гибкость планировочных и пространственных решений;
Эргономичность;
Функциональное зонирование;
Экологичность - применение экологичных материалов и методов строительства,
снижение затрат на эксплуатацию зданий и сооружений с помощью энергоэффективных
решений;
Экономическая целесообразность - разработка качественных и актуальных
архитектурных решений, способных пройти проверку временем; использование
экономически обоснованных конструктивных решений и долговечных материалов,
минимизация затрат на эксплуатацию.
13.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право, по своему исключительному
усмотрению, объявить Участника, который представил проект по одной из категорий,
Победителем по другой категории. Решения Конкурсной комиссии по всем аспектам
Конкурса будут окончательными и обязательными.
13.4. Конкурсная комиссия без уведомления дисквалифицировать любую команду и/или
проект, если определит по своему исключительному усмотрению, что проект не
соответствует требованиям, установленными настоящим Правилам.
13.5. Участник обязуется не использовать предоставленные для Конкурса проекты для
участия в аналогичных конкурсах. В противном случае Участник теряет право на

8

получение приза.

С ПРАВИЛАМИ ОЗНАКОМЛЕН(-А) И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН(-А),
настоящим разрешаю Организаторам Конкурса и любым третьим лицам с
согласия и разрешения Организаторов Конкурса:
использовать аудио- либо видеозапись моего участия в Конкурсе, моих
высказываний в интервью, мое изображение, а также все материалы,
изготовленные во время участия в Конкурсе способами и в целях, определяемых
Организаторами Конкурса

ФИО полностью, паспортные данные, подпись, дата
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