
Утверждено 

 Заседанием Правления  

«05» октября 2022 г. (Протокол № 13) 

 

Председатель Заседания Правления 

 

 
__________________ /С.А. Кривошлыкова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ПРОФДЕТЛИТ» 

 

 I. РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Организатор Конкурса: Союз детских и юношеских писателей. 

1.2.  Конкурс проводится при поддержке Всероссийского общества охраны природы 

(ВООП) (далее – Благотворитель) 

1.3.  Конкурс «ПрофДетЛит» (далее – «Конкурс») является творческим конкурсом, 

проводимым с целью создания литературных произведений, воспитывающих в детях 

правильное отношение к окружающей природе и повышающих их естественнонаучные 

знания.   

Проведение Конкурса имеет целью раскрытие творческих способностей участников, их 

самовыражение. Конкурс не является лотереей или иным, основанным на риске 

мероприятием. 

1.4. Сроки проведения конкурса: 

Номинация Сроки приема 

работ 

Работа 

конкурсного 

жюри 

Объявление 

победителей 

Литературное произведение для 

детей 4-6 лет. 

Развивающая литература 

Сказки 

 

Стихотворения 

 

 

 

14.10.2022 - 

14.12.2022 

 

14.10.2022 - 

14.11.2022 

 

14.10.2022 - 

14.11.2022 

 

 

 

15.12.2022 - 

29.01.2023 

 

15.11.2022 - 

29.01.2023 

 

15.11.2022 - 

29.01.2023 

30.01.2023 - 

05.02.2023 

Литературное произведение для 

детей 7-9. 

Жанры: детский детектив, 

 

 

14.10.2022 - 

14.12.2022 

 

 

15.12.2022 - 

15.02.2023 

16.02.2023 - 

23.02.2023 



приключения, веселые истории, 

фэнтези, сказки. 

Литературное произведение для 

детей 10-12 лет  

Детектив, приключения, фэнтези, 

повести и сборники рассказов, 

НАУЧПОП 

 

 

14.10.2022 - 

14.02.2023 

 

 

15.02.2023 - 

15.04.2023 

16.04.2023 - 

23.04.2023 

 

Победителей определяет  компетентное жюри Конкурса.   

1.5. Конкурс проводится среди рукописей, присланных членами и кандидатами Союза 

детских и юношеских писателей в адрес организаторов конкурса на электронную почту 

konkurs@ecosouzdetlit.ru,  в соответствии с нормами российского права. 

1.6. Конкурс проводится среди совершеннолетних лиц, направивших безотзывную 

оферту на заключение договора пожертвования исключительных прав на созданное 

ими литературное произведение, представляемое на конкурс, в адрес Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (ИНН: 

7710051940; ОГРН: 1027700461194) по форме Приложения №1 к настоящему 

Положению. 

Благотворитель имеет право акцептовать (принять оферту и заключить, таким образом, 

договор пожертвования) или отказаться от заключения договора пожертвования в 

течение тридцати дней со дня объявления результатов конкурса или в более ранний 

срок. В случае отказа Благотворителя до объявления результатов конкурса от принятия 

пожертвования в виде исключительных прав на произведение, его автор продолжает 

участвовать в конкурсе и может претендовать на награду на равных условиях с 

другими участниками при условии признания его победителем. 

Принимая участие в конкурсе, участники тем самым подтверждают, что конкурс лишь 

предоставляет возможность создать литературное произведение и в дальнейшем 

пожертвовать свои исключительные права на него в общеполезных целях. Само по 

себе пожертвование осуществляется участниками не в связи с участием в конкурсе, а в 

связи с наличием у них подлинного желания передать свои исключительные права в 

целях осуществления Общероссийской общественной организацией «Всероссийское 

общество охраны природы» (ИНН: 7710051940; ОГРН: 1027700461194) 

образовательной, информационно-просветительской, издательской, полиграфической 

деятельности и развития молодежного (природоохранного) движения, работы с 

молодежью в соответствии с уставом данной общественной организации. 

Вознаграждение по итогам конкурса не является каким-либо встречным 

предоставлением участникам за пожертвование исключительного права и 

выплачивается участникам исключительно за факт создания художественного 

произведения, в наибольшей степени отвечающего критериям настоящего конкурса. 



1.7. Участие в Конкурсе означает, что участник ознакомился и согласился с Правилами 

его проведения. 

1.8. Призовой фонд формируется за счёт средств, пожертвованных Организатору 

конкурса Благотворителем. 

1.9. К участию в Конкурсе не допускаются, не подлежат размещению и, 

соответственно, подлежат удалению произведения, которые нарушают 

законодательство РФ; содержат ненормативную лексику, призывы политического, 

религиозного или экстремистского характера; могут служить пропагандой 

употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, 

наркотических и психотропных веществ; могут нанести вред чести, достоинству и 

деловой репутации любых третьих лиц, включая других участников Конкурса, 

Организатора и Благотворителя; могут задеть национальные или религиозные чувства 

третьих лиц; могут нарушить нормы морали и нравственности; содержат рекламу 

товарных знаков третьих лиц; не соответствуют условиям Конкурса. 

1.10. Организатор вправе в любое время, на любом этапе Конкурса, без объяснения 

причин удалить или отозвать из участия в Конкурсе любое Произведение. 

 II. РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

2.1. Участие в Конкурсе осуществляется путем самостоятельной отправки 

произведения ее автором или его представителем на электронную почту: 

konkurs@ecosouzdetlit.ru 

Каждый автор вправе представить следующее количество произведений: 

1. В номинации «Развивающая литература для детей 4-6 лет» - не более двух 

произведений. 

2. В номинации «Сказки для детей 4-6 лет» - не более двух произведений. 

3. В номинации «Стихотворения для детей 4-6 лет» - до 20 стихотворений. 

4. В каждой из номинаций для детей 7-9 лет – не более одного произведения. 

5. В каждой номинации для детей 10-12 лет – не более одного произведения. 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

1.   Литературное произведение для детей 4-6 лет. 

Жанры: развивающая литература, сказки, стихотворения. 

Развивающая литература – концепция проекта с развивающими заданиями для книги 

из 64 страниц. 

Темы: забота о природе (животных, растениях и т.п.), забота о сохранении чистоты 

водных ресурсов, экономия воды. 

Сказки (волшебные, о животных): 5000 -15000 знаков с пробелами. 

Темы: забота о природе (животных, растениях и т.п.), забота о сохранении чистоты 

водных ресурсов, экономия воды, семейные традиции, понятие. 



Стихотворения - стихотворения, состоящие из 3-8 четверостиший. 

Темы: 1. Лучшие стихи о природе.  2. Лучшие стихи для детского сада. 3. Лучшие 

стихи на ночь. 

Цель: экологическое воспитание у детей бережного отношения к природе, её 

обитателям и ресурсам. 

Задачи и требования к Произведению: Законченное произведение, целостность 

сюжета, яркие, интересные целевой аудитории (ЦА) герои, соответствующие верхней 

планке 6-7 лет. Героями могут быть дети, животные, сказочные существа. Сюжет, 

мотивации героев, характеры — простые, яркие, доступные для понимания 

дошкольниками. Язык простой, понятный тем, кто, возможно, только учится читать 

самостоятельно. Истории должны прививать любовь к родной природе и развивать 

экологическое воспитание. 

 

2.      Литературное произведение для детей 7-9. 

Жанры: детский детектив, приключения, веселые истории, фэнтези, сказки. 

Объём: 1,5 – 2,5 а. л. (до 100 000 знаков с пробелами). Допускаются несущественные (в 

пределах 1 000 знаков) расхождения. 

Цель: усиление интереса к охране природы, развитие навыков бережного отношения к 

окружающей среде, её обитателям и ресурсам. 

Темы: Детское движение "Эколята", детские лагеря, эколого-биологические детские 

центры и кружки (юннаты, аквариумистика, флористика и т.п.), положительный образ 

учителя/наставника/родителя,  семейные традиции и ценности, краеведение, защита 

окружающей среды, проблемы загрязнения воды, сбор макулатуры и т.п.  

Тема гражданского патриотизма – любовь к «малой родине»:                                           

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Задачи и требования к Произведению: увлекательные истории с яркими героями и 

приключениями по экологической тематике. Доступным языком знакомящие детей с 

существующими экологическими проблемами и способами их решения. 

Законченное произведение, целостность сюжета, прописанная арка персонажа, 

увлекательный сюжет, четкое соответствие возрасту ЦА и выбранному жанру. 

Сюжет, мотивации героев, характеры — простые, яркие, доступные для понимания 

первоклассникам. Язык простой, понятный тем, кто, возможно, только учится читать 

самостоятельно. Обязательно должны присутствовать: юмор, приключения, 

неожиданные повороты сюжета, непредсказуемое раскрытие тайны. Обязательна 



детективная составляющая: школьники должны раскрывать “преступления” (если 

работаете в жанре детский детектив). 

Возраст читателя: 7-9 лет (младший школьный возраст и дошкольники, которым 

любопытно узнать о школе в «детском» ключе). Возраст героев должен 

соответствовать верхней планке возраста читателя (9-10 лет). История должна быть 

современной и отражающей реалии, в которых живут российские дети. 

Для жанра фэнтези принимаются только произведения с использованием этнического 

фольклора и мифологических существ регионов России  (без использования 

персонажей европейского фольклора). 

3.      Литературное произведение для детей 10-12 лет  

Жанры: детектив, приключения, фэнтези, повести и сборники рассказов, НАУЧПОП. 

Объём:  

1. Повести и рассказы - 4 а. л. ( до 160 000 знаков с пробелами). 

2. НАУЧПОП - 4 а. л. ( до 160 000 знаков с пробелами). 

3. Детективы, приключения, фэнтези - 6 - 8 а. л. (от 240 000 до 320 000 знаков с 

пробелами). 

Допускаются несущественные (в пределах 1 000 знаков) расхождения. 

Цель: повышение экологических знаний и культуры поведения у школьников, 

воспитание любви к природе и уважения к истории, привлечение юношества к 

изучению и восстановлению историко-культурного и природного наследия родного 

края. 

Темы: Детские лагеря, детско-юношеские движения, волонтерские движения, 

Российское Движение Школьников (РДШ), юнармейские движения. Положительный 

образ учителя/наставника/родителя, уважение к старшему поколению, семейные 

традиции и ценности, краеведение, защита окружающей среды, проблемы загрязнения 

воды.                                                                

Тема гражданского патриотизма – любовь к «малой родине»                                           

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.   

   

Для жанра НАУЧПОП: "Правда или миф, вода/воздух – защита окружающей среды", 

"Загадки природы в России", "Как стать волонтером". 

Задачи и требования к Произведению: Литературные произведения большого 

объема с увлекательным сюжетом и глубоким погружением читателя в экологическую 

проблему, поднятую автором. Тексты разного формата и жанров, способные 



заинтересовать детей среднего школьного возраста. Законченное произведение, 

целостность сюжета, прописанная арка персонажа, увлекательный сюжет, четкое 

соответствие возрасту ЦА и выбранному жанру, яркие, интересные ЦА герои. Задача в 

данной серии дать читателю искомую самостоятельность и независимость, усложняя 

подачу (обязательно: понятный язык, сюжет, характеры, проблема и др.). Вместе с тем, 

детям 10-12 лет по-прежнему в основном покупают книги родители, поэтому книга не 

должна вызывать у родителей никаких нареканий с воспитательной и образовательной 

точки зрения. 

Для жанра фэнтези принимаются только произведения с использованием этнического 

фольклора и мифологических существ регионов России  (без использования 

персонажей европейского фольклора). 

Язык: русский 

ВАЖНО: Произведение должно быть в первую очередь увлекательным, с интересным 

захватывающим сюжетом и персонажами. 

Произведение должно быть законченным, без открытого финала. Если 

предполагаются продолжения, то и первая часть, и продолжения должны читаться 

совершенно автономно, то есть не должно быть такого, что нельзя разобраться в 

сюжете, не читая предыдущих частей, и такого, что половину книги занимает пересказ 

предшествующих событий. 

2.2.2. При отправке произведения необходимо указать в файле ФИО автора,  

контактную информацию: город проживания, телефон, адрес электронной почты и 

приложить отдельным файлом синопсис произведения (тексты без синопсиса - кроме 

сказок, стихов и развивающей литературы на 4-6 лет -  рассматриваться НЕ будут). 

2.2.3. Присылая свои тексты, оформляйте письмо по образцу: 

Тема письма: На конкурс 

«______________________________________________________» 

Текст письма: 

Здравствуйте! 

Меня зовут (Ваши Имя, Фамилия). 

Направляю Вам своё произведение (Названия) для конкурса «ПрофДетЛит» 

Литературное произведение для детей 10-12 лет жанр “Детектив” 

Всего доброго! 

Текстовый файл (1 рассказ - 1 файл) прикрепляйте к письму. НЕ НАДО включать 

тексты в "тело" самого письма. 

2.2.4. Принимаются файлы только в форматах DOCX или DOC.  

2.2.5. Требования к оформлению. Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал – 1,5. 

Перед текстом необходимо указать: Фамилию и имя автора, контактный телефон, 

Название произведения. 



2.3. В течение 10 рабочих дней с момента отправки Произведения на указанную 

электронную почту,  Организаторы проверяют его на соответствие требованиям, 

указанным в настоящих правилах. Произведения, не отвечающие требованиям 

Организатора  или Заказчика Конкурса, будут исключены из Конкурса. 

2.4. К письму совместно с файлом произведения должен быть приложен электронный 

образ (сканированный оригинал) безотзывной оферты на заключение договора 

пожертвования исключительных прав на произведение, подписанный участником. 

Оферта оформляется участником по форме, указанной в Приложении №1 к 

настоящему Положению, и представляет собой подписанный участником экземпляр 

договора с указанием характеристик Произведения (заполняется участником 

самостоятельно). 

В самой оферте Благотворитель назван Одаряемым. 

Электронный образ оферты, направленной участником конкурса, по адресу 

электронной почты konkurs@ecosouzdetlit.ru считается направленной Благотворителю. 

Оригинал подписанного договора пожертвования направляется участником конкурса 

Благотворителю посредством организации почтовой связи по адресу 119002, Москва, 

пер. Сивцев Вражек, дом 38/19 стр 3 Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество охраны природы» в течение пяти дней со дня его 

направления по электронной почте.  

После получения оригинала договора пожертвования Благотворитель в течение 

тридцати дней со дня объявления результатов конкурса или до наступления указанной 

даты имеет право принять пожертвование или отказаться от него. До истечения 

указанного срока оферта участника конкурса не может быть отозвана. 

В исключительных случаях и по решению Благотворителя договор пожертвования 

может быть заключен только посредством обмена подписанными договорами по 

электронной почте, при этом Благотворитель направляет участнику Конкурса свой 

экземпляр договора с адреса konkurs@ecosouzdetlit.ru. 

В случае отказа Благотворителя до объявления результатов конкурса от принятия 

пожертвования в виде исключительных прав на произведение, его автор не теряет 

статус участника конкурса и может рассчитывать на получение награды на равных 

условиях с иными участниками в случае признания его победителем. Данное 

положение Конкурса обусловлено отсутствием взаимосвязи между получением 

вознаграждения и пожертвованием исключительных прав в пользу Благотворителя. 

 III. РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе участвуют все произведения, присланные на электронную почту  

konkurs@ecosouzdetlit.ru и прошедшие проверку на соответствие требованиям 

Конкурса. 

3.2. Члены жюри определяют Победителей Конкурса по всем номинациям в течение 

срока проведения Конкурса. Публикация результатов Конкурса и объявление 

Победителя Конкурса размещается на странице официальных групп Организатора в 

социальной сети https://vk.com/club210101928 и на сайте souzdetlit.ru  и соцсетях 

Благотворителя. 

3.3. Определение Победителей Конкурса производится Членами жюри. 

https://vk.com/club210101928
https://vk.com/club210101928


3.4. По итогам Конкурса составляется Протокол, где фиксируются результаты 

Конкурса, а также указываются Победители Конкурса. Протокол хранится у 

Организатора и Благотворителя. 

3.5. В процессе проведения Конкурса Организатор исходит из презумпции 

добросовестности всех его участников, самостоятельного создания ими творческого 

оригинального произведения без какого-либо нарушения авторских прав третьих лиц.  

Участник конкурса, распорядившийся исключительными правами на созданное 

произведение в период проведения Конкурса и в течение тридцати дней после 

объявления его результатов иным способом, чем направление оферты на заключение 

договора пожертвования Благотворителю и (или) предоставлением Организатору и 

Благотворителю неисключительной лицензии на предусмотренных настоящим 

Положением условиях, выбывает из участия в Конкурсе. 

Участник, не приславший Благотворителю оферту на заключение договора 

пожертвования в письменном виде к моменту объявления результатов конкурса, и 

(или) не заполнивший в оферте графы, позволяющие идентифицировать участника или 

его произведение, выбывает из участия в Конкурсе. 

В случае выявления при проверке присланного произведения в действиях участника, 

иных нарушений условий Конкурса или действующего законодательства, в том числе в 

случае совершения участником действий, в результате которых исключительные права 

на произведения не перейдут Благотворителю, Организатор вправе по своему 

усмотрению (в зависимости от того, что применено): исключить участника из участия 

в Конкурсе и (или) не предоставлять приз такому участнику Конкурса. 

  

IV. РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ЖЮРИ И 

ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

4.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителя 

Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров Организатором Конкурса 

формируется состав экспертного жюри. 

4.2. Формирование жюри осуществляется по приглашениям Организатора и 

Благотворителя. В состав жюри входят: 

Председатель жюри - Фетисов Вячеслав Александрович, Председатель Всероссийского 

общества охраны природы, посол доброй воли ООН 

Члены жюри: 

Асеева Ирина Ивановна (поэзия) - детский писатель, автор более 30 книг. Член Союза 

писателей России, член Санкт-Петербургского Союза литераторов. 

Безрукова Алла Владимировна (проза) – владелица и главный редактор издательства 

«Совпадение» книжный коуч, член союза журналистов Москвы. 

Шаповалов Андрей Викторович – Исполнительный директор Всероссийского 

общества охраны природы. 



Шустов Виктор Николаевич – представитель Всероссийского общества охраны 

природы. 

 

V. РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ПРИЗЫ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

5.1. Конкурсом предусматриваются следующие номинации и призовой фонд. Все 

суммы вознаграждения указаны с учетом налога на доходы физических лиц, 

удерживаемого Организатором конкурса в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

I  Литературное произведение для детей 4-6 лет – (1, 2, 3 место) в каждом жанре. 

Жанры: развивающая литература, сказки. Призовой фонд по каждому жанру: 

1 место – 30 000 рублей. 

2 место – 20 000 рублей. 

3 место – 10 000 рублей 

Стихотворения – Без определения призовых мест. Вознаграждение  - 1000 рублей за 1 

стихотворение. В случае отбора стихотворений для издания за автором остается право 

публикации стихотворений в других источниках. 

II.      Литературное произведение для детей 7-9 лет – (1, 2, 3 место в каждом жанре). 

Жанры: детский детектив, приключения, веселые истории, фэнтези сказки Призовой 

фонд по каждому жанру: 

1 место – 100 000 рублей. 

2 место – 70 000 рублей. 

3 место – 50 000 рублей 

III      Литературное произведение для детей 10-12 лет – (1, 2, 3 место в каждом жанре). 

Жанры: детектив, приключения, фэнтези, повести и сборники рассказов, НАУЧПОП 

Призовой фонд по каждому жанру: 

1 место – 150 000 рублей  

2 место – 120 000 рублей. 

3 место – 100 000 рублей 

 

 



5.2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ 

5.2.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей. 

5.2.2. Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места в каждой номинации.  

5.2.3. Жюри имеет право, при необходимости присуждать другие звания. 

5.2.4  Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место нескольким 

участникам. 

5.2.5. Организатор вправе отказать в выплате вознаграждения участникам, не 

выполнившим требование о направлении Благотворителю оферты на заключение 

договора пожертвования исключительных прав, посредством почтового отправления к 

моменту объявления результатов конкурса.. 

5.2.6. Награждение победителей. Дату, время и место проведения церемонии 

награждения Организатор конкурса сообщит после подведения итогов работы членов 

жюри по всем номинациям. 

 VI. РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И АВТОРСКИЕ ПРАВА 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 6.1. Факт участия в Конкурсе, а также отправка Произведения на электронную почту   

konkurs@ecosouzdetlit.ru является согласием участника с настоящими Правилами, и  

является согласием каждого участника Конкурса на обработку, хранение и 

использование Организатором, Благотворителем и его уполномоченным 

представителем персональных данных, предоставленных в ходе участия в Конкурсе, 

включая использование указанных данных для целей вручения призов участникам и 

для индивидуального общения с участниками. Все персональные данные, сообщенные 

участниками в ходе Конкурса, будут храниться в соответствии с условиями 

действующего законодательства РФ. 

6.2. Произведения Участников Конкурса не корректируются и не редактируются. 

Ответственность за содержимое несет Участник. В случае обнаружения 

орфографических ошибок и/или опечаток в загруженных Произведениях, Организатор 

и Благотворитель  имеют право внести изменения в Произведение, в части исправления 

таких явных ошибок/опечаток. 

6.3. Каждый участник соглашается и подтверждает, что фамилия, имя и отчество, 

город проживания, результат участия в Конкурсе могут быть опубликованы 

Организатором или Благотворителем без дополнительного уведомления и без выплаты 

участнику какого-либо вознаграждения. Публикация о конкурсе и его результатах 

возможна в средствах массовой информации и/или сети Интернет. 

6.4. Участвуя в Конкурсе и отправляя Произведение на электронную почту 

konkurs@ecosouzdetlit.ru, Участники Конкурса тем самым подтверждают свое 

авторство на отправленное Произведение. Подавая свое произведение на конкурс, 

участник Конкурса соглашается с тем, что оно может быть опубликовано в печатных 

изданиях с обязательным указанием авторства конкурсанта. 

VII. РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Результаты Конкурса и решения Организатора и Благотворителя по всем вопросам, 

связанным с проведением Конкурса, считаются окончательными и распространяются 

на всех участников Конкурса. 



7.2. Организатор и Благотворитель не вступает в переписку, письменные переговоры 

либо иные контакты с лицами, направившими Произведения на Конкурс, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

7.3. Организатор  и Благотворитель не несет ответственности за действия/бездействие 

участников Конкурса в случае причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу 

участников Конкурса или третьих лиц. 

7.4. Организатор и Благотворитель Конкурса, а также уполномоченные ими лица, не 

несут ответственности за технические проблемы и/или мошенничество в сети 

Интернет, и/или каналах связи, используемых при проведении Конкурса, а также по 

иным причинам, не зависящим от Организатора и Благотворителя  и не позволяющим 

выполнить задание для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора 

интернет-связи, к которой подключен участник, и прочих лиц, задействованных в 

процессе участия в Конкурсе. 

7.5. Организатор и Благотворитель Конкурса, а также уполномоченные ими лица, не 

несут перед участниками ответственности за невозможность ознакомления участников 

с результатами Конкурса, неполучение, в т.ч. в установленный срок, от участников 

писем и/или документов, необходимых для получения приза Конкурса, по техническим 

или иным причинам, не зависящим от Организатора, а также за неисполнение 

(несвоевременное исполнение) участниками условий настоящих Правил. 

7.6. Организатор и Благотворитель не несут ответственности за неверно указанные 

участниками сведения, сообщение участниками неполных и/или неверных контактных 

и иных данных в соответствии с настоящими Правилами. В том случае, если 

Организатор  не может связаться с победителем по указанным им контактным данным, 

передать ему приз и (или) если присланный Благотворителю договор пожертвования 

не позволяет идентифицировать участника Конкурсаприз признаётся 

невостребованным. 

7.7. Организатор и Благотворитель не отвечает за какие-либо последствия ошибок 

участника, включая понесенные последним затраты. 

7.8. 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, неконтролируемой Организатором и Благотворителем, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 

надлежащее проведение Конкурса, Организатор и Благотворитель может на свое 

единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые 

затронутые такими действиями/бездействием произведения. 

7.9. Организатор и Благотворитель  на свое собственное усмотрение могут признать 

недействительными все произведения, а также запретить дальнейшее участие в 

настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из 

любой подделки процесса размещения произведения, или же проведения Конкурса, 

или же действует в нарушение 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. 



7.10. Все участники и победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, 

расходы, связанные с доступом в интернет). 


