ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА «КАРТА ПУТЕШЕСТВИЯ»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия
проведения конкурса «Карта путешествия» (далее - Конкурса) на
сайте Британского Совета www.britishcouncil.ru в срок с 9 ноября
по 17 декабря 2017 г.
1.2. Программа не относится к лотереям в соответствии с
Федеральным Законом РФ «О лотереях».
1.3. Организаторы Конкурса – British Council Russia (Британский
Совет), Visit Britain Партнер Конкурса: Cambridge University
Press Конкурсная комиссия – лица из числа Организаторов
Конкурса в количестве 3 человек, ответственные за проведение
Конкурса.
1.4. В Конкурсе не могут принимать участие сотрудники
организаций-устроителей Конкурса, а также сотрудники
компаний, привлеченных к организации Конкурса.
2. Требования к участникам Конкурса.
2.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской
Федерации, проживающие в России, в возрасте от 18 лет.
2.2. Факт отправки организаторам Конкурса творческой работы
означает согласие лица на использование изображения или
обнародование работы в любых формах и любыми способами по
усмотрению организаторов в течение неограниченного срока.
2.3. Участие в Конкурсе свидетельствует о согласии участника в
случае его выигрыша: на интервью, в том числе по радио, на
телевидении, в иных средствах массовой информации, на
использование его изображений (фотоснимков и пр.)
организатором конкурса в рекламных целях; с тем, что его имя,

фамилия (имена и фамилии членов его семьи) могут быть
использованы Организаторами конкурса в рекламных целях без
дополнительной оплаты; все авторские права на рекламные
материалы, изготовленные с использованием конкурсной работы
участника, будут принадлежать Организаторам Конкурса.
3. Порядок проведения Конкурса и подведение итогов.
3.1 Содержание Конкурса: с 1 ноября по 1 декабря 2017
участникам необходимо:
 Ознакомиться со списком достопримечательностей по
ссылке http://visitbritain.rbc.ru/
 Выбрать достопримечательность Великобритании, которой
нет на интерактивной карте, но которая, по мнению
участника Конкурса, точно должна быть включена, и
отправить ее описание (текст на русском языке, объемом не
более 100 слов) на адрес britishcouncilrus@gmail.com с
пометкой в названии письма «Карта путешествия»,
указанием своего ФИО, города проживания и контактными
данными.
 Работы принимаются до 18.00 (Мск) 17 декабря. Работы,
отправленные после указанного времени, рассматриваться
не будут.
 Работы победителя и призера конкурса будут включены в
раздел «Карта путешественника» на сайте Британского
Совета.
3.2. На конкурс принимается только одна работа от каждого
участника.
3.3. Отправка работы на конкурс означает подтверждение
участником авторства данного текста. Организатор не несет
ответственность по претензиям третьих лиц относительно
авторства той или иной работы, отправленной участником в
рамках Конкурса и соблюдения Участником действующего
законодательства РФ относительно авторских и смежных прав.

3.4. Работы, содержащие материалы, ущемляющие права или
свободы любых граждан, разжигающие расовую, религиозную,
прочую вражду, содержащие порнографию, спам,
ненормативную лексику или материалы, противоречащие
действующему законодательству, не будут допущены к участию
в Конкурсе.
3.5. Победитель и три призера Конкурса будут выбраны
конкурсной комиссией из состава Британского Совета и Visit
Britain. При оценке работ будут учитываться необычный выбор
достопримечательности, интересное и красочное его описание.
Состав конкурсной комиссии и решения, принятые его членами в
рамках Конкурса, остаются на усмотрение членов конкурсной
комиссией и не подлежат обжалованию.
3.6. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте и в
социальных сетях Британского Совета в течение 10 рабочих дней
после окончания Конкурса. Победитель конкурса и призеры
уведомляются об итогах Конкурса личным сообщением на
электронную почту. Если в течение 10 суток адресат не ответил
на сообщение, либо отказался от выигрыша, конкурсная
комиссия выбирает другого победителя среди призеров или
участников Конкурса.
4. Призы Конкурса.
4.1. Приз за первое место – планшет, приз за второе место –
сумка Zatchels, приз за третье место - литература от Cambridge
University Press
4.2. Победитель и призеры Конкурса должны обратиться в
Британский Совет для получения призов.
4.3. Право на получение приза не может быть передано другому
лицу.

5. Заключительные положения.
5.1. Всю информацию о Конкурсе можно узнать в период
Его проведения на сайте Британского Совета
www.britishcouncil.ru
5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим положением,
стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

