
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «Альтернативные концовки классики: «Теперь
решаешь ты»

1.             Общие положения:

1.1. Наименование конкурса «Альтернативные концовки классики: «Теперь решаешь
ты» (далее – Конкурс)
1.2. Цель и задачи проведения Конкурса:
- повышение уровня читательской грамотности подписчиков, мотивация их к освоению
школьной программы и внеклассного чтения в игровой форме.
1.3. Организаторы: Российский книжный союз, ФГБУ «Роскультцентр», Издательская
группа «Эксмо-АСТ», компания «Живая библиотека» (далее – Организаторы)
Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации
проекта по популяризации чтения среди подростков ЮФ .
1.4. Условия Конкурса размещены на сайте
(https://www.livelib.ru/group/590/feed-yuf-antichtenie ) (далее – Сайт).
1.5. Информирование Участников Конкурса проводится путем размещения настоящих
правил и информации о Конкурсе на Сайте, расположенном во всемирной сети
Интернет по адресу: (https://www.livelib.ru/group/590/feed-yuf-antichtenie ), в течение
срока проведения Конкурса, указанного в п. 3.1 настоящих Правил.
1.6. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящие
Правила. Организаторы оставляют за собой право прекратить Конкурс досрочно. В
случае продления срока проведения Конкурса, увеличения количества призов, иных
изменениях в Правилах Организаторы публикуют такие изменения и новые правила на
Сайте.
1.7. Конкурс проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и
действующего законодательства.
1.8. Конкурс не подпадает под определение какого-либо вида лотереи, как это
понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», так
как определение обладателей Призов Конкурса производится по заданному алгоритму.
Механизм определения Обладателей призов Конкурса заранее определен настоящими
правилами.

2.  Определения терминов, используемых в тексте настоящих Правил

2.1. Участники Конкурса – пользователи сети Интернет, выполнившие действия,
установленные в п. 5.2. настоящих Правил и соответствующие условиям, изложенным
в настоящих Правилах.
В случае использования до Конкурса вымышленного имени (никнейма) Участником
Конкурса, на момент участия в Конкурсе вымышленное имя (никнейм) и реальные имя
и фамилия, соответствующие паспортным данным, должны принадлежать одному
ID-адресу.
2.2. Никнейм – сетевое имя, псевдоним, используемый Пользователем во всемирной
сети Интернет.
2.3. ID-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети.
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2.4. Анонс Конкурса – публичное оповещение о проведении Конкурса на сайте,
расположенном во всемирной сети Интернет по адресу:
(https://www.livelib.ru/group/590/feed-yuf-antichtenie )
2.5. Обладатели призов Конкурса – Участники Конкурса, имеющие право на получение
какого-либо из Призов, указанных в главе 4 настоящих Правил.
2.6. Победитель – Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
2.7. Комментарий - комментарий, написанный Участником Конкурса под конкурсным
постом, размещенным Организатором.

3.             Сроки проведения Конкурса:

3.1. Сроки проведения Конкурса «16» марта 2022 – «31» марта 2022. Включает время,
необходимое для написания и публикации Участниками Комментариев и определения
Победителей Конкурса членами жюри. Доставка призов Победителям осуществляется
в течение 60 дней после окончания Конкурса.
Подведение итогов этапа Конкурса в рамках Гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества – до 30.06.2022 г.
3.2. Срок публикации Комментариев для участия в Конкурсе
с 10 часов 00 минут 00 секунд Мск. время) 16 марта 2022 года
до 23 часов 59 минут 59 секунд (Мск. время) 31 марта 2022 года.
3.3. Определение обладателей Призов проводится Организатором по завершении
Конкурса
3.4. Определение Победителей производится в соответствии с п. 5.4. настоящих
Правил.
3.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте
(https://www.livelib.ru/group/590/feed-yuf-antichtenie)
3.6. Организаторы связываются с победителями при помощи личных сообщений в
соцсети https://www.livelib.ru/ и по электронной почте, если Победитель не отвечает в
течение пяти дней с момента направления сообщения от Организатора, то право на
получение приза переходит к другому Участнику.

4.             Порядок проведения Конкурса:

4.1. 15 авторов лучших комментариев получат от Организаторов BOOK BOX с книгами.
4.2. Выплата стоимости приза в денежном эквиваленте или замена его на другой приз
не допускается.
4.3. Для того, чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение одного
из призов Конкурса, необходимо сделать следующее:
- зарегистрироваться на сайте www.livelib.ru ;
- оставить Комментарий под конкурсным постом с описанием альтернативного
варианта концовки произведения классической литературы
Каждый Участник Конкурса имеет право оставлять неограниченное количество
Комментариев под постом. Обязательным условием для Комментария является его
оригинальность. Жюри Конкурса имеет право проверить содержание Комментария
Участника с помощью системы антиплагиат. При оценке Комментариев жюри
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учитывает их оригинальность, полноту и художественную ценность, а также их общее
количество, оставленное одним Участником Конкурса.
4.6. В Комментарии не допускается наличие информации, разжигающей национальную
рознь, содержащей нецензурную брань, порнографию, популяризующей прием
наркотических веществ и иной информации, запрещенной законодательством РФ.
4.7. Определение победителей Конкурса проводится членами жюри Конкурса из
числа Организаторов Конкурса. Члены жюри вправе не комментировать свой выбор и
не давать обратной связи Участникам Конкурса. Жюри самостоятельно определяет
критерии отбора Победителей.

5. Права, обязанности и ответственность Участников и Организаторов Конкурса

5.1. Все Участники Конкурса обязуются выполнять условия настоящих Правил.
5.2. Каждый Победитель Конкурса имеет право на получение Приза Конкурса при
условии выполнения положений настоящих правил.
5.3. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные
с доступом в Интернет).
5.4. Для получения Приза Участнику необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента отправки электронного сообщения от Организаторов выслать на адрес
электронной почты Организаторов следующие достоверные сведения о себе:
— Фамилия, имя, отчество;
— Номер мобильного телефона;
— Почтовый адрес проживания;
— Дата рождения;
— Копию страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и
страница с информацией о последнем месте регистрации);
— Фото/скан свидетельства ИНН;
— Фото/скан свидетельства СНИЛС;
— Победитель должен сообщить Организаторам Конкурса информацию: резидент РФ /
нерезидент РФ
— Иную необходимую информацию по запросу Организаторов.
5.5. Участник Конкурса подтверждает свое согласие на обработку Организаторами его
персональных данных. При этом под персональными данными понимаются любые
сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые в целях
участия в Конкурсе были переданы Участником Организатору лично или поступили
Организаторам иным способом.
5.6. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение, проверку), использование,
распространение/передачу в т.ч. воспроизведение, электронное копирование и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных для целей, указанных в настоящих правилах.
5.7. Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано
путем направления Организаторам в письменной форме уведомления об отзыве



согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручению лично под
роспись уполномоченному представителю Организаторов.
5.8. При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Организаторов
права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения настоящих
Правил при проведении Конкурса, использования информации в качестве
доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных
законодательством РФ.
5.9. Согласие считается выданным в порядке, предусмотренном п.3 ст. 428 ГК РФ, с
момента совершения Участником действий по выполнению настоящих Правил и
участию в Конкурсе.
5.10. По взаимному согласию Стороны установили, что Организаторы, без каких-либо
дополнительных разрешений (согласий) Участника, имеет право осуществлять
обработку и раскрывать (в том числе путем предоставления копий и (или) оригиналов
документов, воспроизведения или электронного копирования, трансграничной
передачи) конфиденциальную и иную охраняемую законом информацию об Участнике
и условиях Конкурса (в т.ч. коммерческую тайну, персональные данные), для
следующих целей:
–– в целях предоставления информации органам, учреждениям, организациям и иным
лицам, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на
проведение проверок и/или анализа деятельности Организаторов и/или Участника, а
также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Организатора и/или
Участника, - для целей осуществления ими указанных действий;
–– в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по
договору с Организаторами осуществляют услуги по хранению полученной
Организатором информации и/или документов.
5.11 Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях общего пользования, действия
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и /или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса Организатора.
5.12 Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом
этапе проведения Конкурса, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то
другой за него) в ходе Конкурса нарушает условия настоящих Правил.

6.             Заключительные положения:

6.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие Участников со всеми положениями настоящих правил.
6.2. Все вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основании положений
действующего законодательства Российской Федерации.


