ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса «Язык до Лондона доведет» на телеканале «Четвертый канал
плюс»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса «Язык до
Лондона доведет» на телеканале «Четвертый канал плюс» совместно с Британским
Советом и Centre of English Studies (Великобритания) в срок с 23 сентября 2015 г. по 30
сентября 2015 г.
1.2. Программа не относится к лотереям в соответствии с Федеральным Законом РФ «О
лотереях».
1.3. Конкурс проводится на территории РФ в сентябре 2015 года.
1.4. Основные цели проведения Конкурса: привлечение внимания к контенту СМИ
«Четвертый канал плюс», поддержание лояльности телезрителей, информирование
целевой аудитории о 17-ой Выставке британского образования и стимуляция интереса к
проектам Британского Совета в России.
1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Конкурс — это соревнование участников, в ходе которого участники отвечают на
вопросы, заданные ведущими «Утреннего Экспресса» в эфире и присылают смс с
ответами на номера программы.
Конкурсная комиссия – лица из числа сотрудников Организаторов Конкурса в количестве
3 человек, ответственные за проведение Конкурса.
Организаторы Конкурса – 1. ООО «ТК «4 канал», 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,
д. 104, 9 этаж; 2. British Council Russia, 109189, г. Москва, ул. Николоямская, д. 1.
Участник Конкурса – лицо, приславшее смс с ответом на вопрос ведущих «Утреннего
Экспресса» на смс-номера программы в период с 23 по 30 сентября 2015 г.
1.6. В Конкурсе не могут принимать участие сотрудники Организаторов Конкурса, а
также сотрудники компаний, привлеченных к организации Конкурса.
2. Персональный состав Конкурсной комиссии и их обязанности.
2.1. Победители конкурса определяются членами Конкурсной комиссии, решения которой
не подлежат обжалованию. В состав Конкурсной комиссии входят следующие
представители Телекомпании «Четвертый канал»:
1) Сулейманов Р.Р., генеральный продюсер Телекомпании.
2) Ерошкина А.А., руководитель программы «Утренний Экспресс».
3) Васильева В.Э., PR-директор Телекомпании.
2.2. Обязанности Конкурсной комиссии:
- привлекать телезрителей к участию в Конкурсе;
- принимать работы на Конкурс;
- осуществлять отбор правильных ответов для передачи ведущим в эфир программы
«Утренний экспресс».
3. Требования к участникам Конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принимать участие жители г. Екатеринбурга и Свердловской
области, достигшие 18 лет.
3.2. Факт участия в Конкурсе означает согласие лица с правилами его проведения.
3.3.Факт отсылки смс участником означает согласие лица (лиц) на обработку
персональных данных участника.
3.4.Факт отсылки смс означает согласие лица (лиц) на использование
изображения/обнародование в эфире телеканала «Четвертый канал плюс», а также на
дальнейшее использование в эфире СМИ «Четвертый канал плюс» в любых формах и
любыми способами по усмотрению Телекомпании «Четвертый канал», а также на

использование/обнародование изображений в любых СМИ и/или Интернете по
усмотрению Телекомпании в течение неограниченного срока.
3.5. 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.
4. Порядок проведения Конкурса и подведение итогов.
4.1.Суть Конкурса: С 23 по 30 сентября в программе «Утренний Экспресс» ведущие
озвучивают конкурсный вопрос, зрителям необходимо прислать ответ посредством смс на
номера программы. Среди всех, правильно ответивших, ежедневно в конце программы
разыгрывается поощрительный приз — учебное издание по английскому языку (код к
электронной версии). Все правильные ответы, данные участниками конкурса с 23 по 30
сентября, участвуют в розыгрыше главного приза. Розыгрыш проходит 30 сентября в
прямом эфире программы «Утренний Экспресс». Победитель определяется случайным
образом среди всех участников конкурса.
Победитель уведомляется о выигрыше телефонным звонком на номер, с которого был
отправлен правильный ответ. Если в течение суток победитель не ответил на звонок, либо
отказался от выигрыша, конкурсная комиссия случайным образом среди участников
конкурса выбирает другого победителя.
4.2. Ответы, которые содержат материалы, ущемляющие права или свободы любых
граждан, материалы, разжигающие расовую, религиозную, прочую вражду,
порнографию, спам, ненормативную лексику, материалы, противоречащие действующему
законодательству РФ, не будут допущены к участию в Конкурсе.
5. Призы Конкурса.
5.1. Призы конкурса предоставлены Организаторами конкурса Британским Советом.
Призами конкурса являются учебные издания по английскому языку (коды к электронным
версиям) в количестве 6 штук.
5.2. Главный приз конкурса включает в себя:
 1 неделю обучения в языковой школе сети Centre of English Studies по программе
General English (20 академических часов в неделю).
 перелет Москва-Лондон-Москва.
 питание (полупансион или полный пансион, в зависимости от выбранного учебного
центра) и проживание в семье в отдельной комнате на время обучения.
 Административный внос школы.
5.3. Учебный центр (Лондон, Лидс, Оксфорд, Уэртинг, Эдинбург, Харрогейт), а также
даты поездки будут согласованы между победителем и представителями Centre of English
Studies. Поездка может быть организована до 31 мая 2016 года.
5.4.Выплата денежного эквивалента стоимости призов либо замена другими призами
не производится.
5.5. Победитель Конкурса несет ответственность за уплату всех налогов и сборов,
установленных действующим законодательством РФ.
5.6. Приз может быть получен победителем во время проведения 17-й Выставки
британского образования в Екатеринбурге 1 октября 2015 года. В случае если победитель
конкурса не сможет присутствовать на выставке, приз можно получить в офисе
Британского Совета по адресу: Москва, ул. Николоямская, д.1, или по почте. Победитель

Конкурса при получении приза обязуется заполнить и подписать документы,
необходимые Организаторам Конкурса.
6. Заключительные положения.
6.1. Всю информацию о Конкурсе можно узнать в период ее проведения на сайте
телекомпании «Четвертый канал» www.channel4.ru и на сайте Британского Совета
http://britishcouncil.ru/expo.
6.2. Во всем, что не урегулировано настоящим положением, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

