Правила проведения конкурса «RE:Шекспир».

Конкурс «Re:Шекспир», организованный Британским Советом и партнером и далее
именуемый «Конкурс», регулируется следующими условиями:
1. Программа не относится к лотереям в соответствии с Федеральным Законом РФ «О
лотереях».
2. Конкурс проводится на территории РФ в марте, апреле и мае 2016 года.
3. В конкурсе могут принимать участие граждане России, достигшие 18 лет.
4. Сотрудники Британского Совета и члены их семей не могут принимать участия в
конкурсе.
5. Задание конкурса – переписать отрывок из произведения Уильяма Шекспира в формате
блога, интервью, профиля Facebook, твитов, полицейского протокола, ток-шоу или
другом формате по выбору участника. Работы должны быть на русском языке,
объемом до 250 слов. Отрывок из произведения Шекспира можно выбрать из
вариантов, предложенных в анонсе конкурса, или использовать другой фрагмент на
выбор участника.
6. Для участия в конкурсе необходимо прислать работу на электронный адрес
reshakespeare@gmail.com, указав в теме письма: «Конкурс Re:Шекспир», а в письме –
пьесу и сцену из произведения Шекспира, над которыми работал участник.
7. Работы принимаются до 18.00 по московскому времени 12 мая 2016 года.
8. Участник, отправляя работу на конкурс, подтверждает свое авторство данной работы.
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.
9. Работы, отправленные после 18.00 12 мая 2016 года, рассматриваться не будут.
10. На конкурс принимается только одна работа от каждого участника.
11. Работы, присланные конкурс и содержащие
1.
2.
3.
4.
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материалы, ущемляющие права или свободы любых граждан;
материалы, разжигающие расовую, религиозную, прочую вражду;
порнографию;
спам;
ненормативную лексику;
материалы, противоречащие действующему законодательству,
не будут допущены к участию в Конкурсе.

12. Призеры конкурса будут выбраны экспертным жюри из сотрудников партнера и
Британского Совета. Состав жюри и решения, принятые его членами в рамках
конкурса, остаются на усмотрение членов жюри и не подлежат обжалованию.
13. Результаты будут опубликованы на сайте и в социальных сетях Британского Совета 20
мая 2016 года. Призеры будут извещены по телефону или email.
14. Приз за участие в конкурсе: двухнедельный курс обучения английскому языку в
International House London. Кроме того, организаторы конкурса оплачивают
проживание в одноместной комнате в семье, двухразовое питание на время поездки,
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перелет и трансфер из аэропорта и обратно. Победитель должен самостоятельно
оплатить визовые сборы, страховые взносы, а также карманные расходы.
Поездка должна быть организована в период с 1 июня по 31 августа 2016 года.
Победителю будут предложены два варианта дат на выбор.
Право на получение приза не может быть передано другому лицу. Организатор не
несёт ответственности в случае невозможности получения обладателями призов ввиду
отсутствия у них необходимых для реализации своих прав документов (паспорт и т.д.).
Призы могут быть получены победителями в офисе Британского Совета по адресу:
Москва, ул. Николоямская, д.1 или по почте.
Победитель Конкурса должен обратиться в Британский Совет для получения приза и
подписать договор с Британским Советом в течение месяца после публикации
результатов. В случае несоблюдения этих условий, победитель теряет все права на
получение приза.
Выплата денежного эквивалента приза не осуществляется.
Участие в конкурсе свидетельствует о согласии участника в случае его выигрыша:
1. на интервью, в том числе по радио, на телевидении, в иных средствах массовой
информации;
2. на использование его изображений (фотоснимков и пр.) организатором
конкурса в рекламных целях;
3. с тем, что его имя, фамилия (имена и фамилии членов его семьи) могут быть
использованы организатором конкурса в рекламных целях без дополнительной
оплаты;
4. все авторские права на рекламные материалы, изготовленные с использованием
конкурсной работы участника, будут принадлежать организатору конкурса.

21. Конкурс начинается с опубликования условий конкурса 1 марта 2016 года на сайте
Британского Совета в России www.britishcouncil.ru.
22. В случае, если участник конкурса не выполнил одно из условий, Британский Совет
оставляет за собой право исключить его/ее из участия в конкурсе.

