
ПОЛОЖЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

«Парад Снегурочек». 

 

1. Организатор Конкурса. Общая информация. 

Конкурс «Парад Снегурочек» (далее – «Конкурс») проводится ОАО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ»  

(далее – «Организатор»). 

Реквизиты Организатора: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» 

ИНН 6154101070 / КПП 615401001; ОГРН 106615403037 

Банковские реквизиты:  

Р/счет 40702810101300005593 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону 

Кор/счет 30101810300000000999 

БИК 046015999 

        1.1. Цели и задачи конкурса:  

Главной целью конкурса является вовлечение в творческий процесс всех 

желающих   по    созданию оригинальных костюмов.  

Задачи конкурса: раскрытие творческих талантов, активизация  творческих сил.  

        1.2. В конкурсе принимают участие любые желающие, способные продемонстрировать   

костюм на сцене. Костюм может быть сшит самостоятельно, либо могут быть использованы 

элементы покупной одежды, доработанные собственноручно. 

2. Территория проведения Конкурса.  

Конкурс проводится в РФ на территории Центра по адресу: ТРЦ «Мармелад», 

Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Мира, д.7. 

3.  Дата проведения Конкурса. 

Срок проведения Конкурса – 15.12.2017 г. с 15:00-16:45 часов регистрация участников. 

Время проведения конкурса с 17.00 до 19.00 часов.  

4. Участник Конкурса.  

4.1. Участником Конкурса может стать гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства (участие в Конкурсе несовершеннолетних лиц осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, через их законных 

представителей), заявивший о своем желании участвовать в Конкурсе в установленном 

настоящими Правилами порядке и имеющий к предъявлению следующие документы:  

4.1.1. Для граждан РФ — свидетельство о рождении, общегражданский паспорт/ 

загранпаспорт или иной документ (водительское удостоверение; свидетельство с присвоением 

ИНН);  

4.1.2. Для иностранных граждан — паспорт иностранного гражданина/ иной документ, 

установленный федеральным законом РФ или признаваемый в соответствии с 

международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина, и по возможности доказательства законного пребывания такого 

гражданина на территории РФ (документ/ отметка в документе, подтверждающий/ ая факт 

учета гражданина по месту пребывания или факт регистрации гражданина по месту 

жительства и учета по месту пребывания);  

4.1.3. Для лиц без гражданства — документ, выданный иностранным государством, и 

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа,  

удостоверяющего личность лица без гражданства, и по возможности доказательства законного 

пребывания такого лица на территории РФ (документ/ отметка в документе, 

подтверждающий/ ая факт учета гражданина по месту пребывания или факт регистрации 

гражданина по месту жительства и учета по месту пребывания); или разрешение на временное 

проживание в РФ; или вид на жительство в РФ. 

5. Права и обязанности участников Конкурса. Порядок проведения Конкурса и 

определения выигрышей по результатам Конкурса. Порядок и сроки получения 

выигрышей.  



5.1. Для участия в Конкурсе необходимо приехать в ТРЦ «Мармелад» «15» декабря в 

15:00 часов. Зарегистрироваться на стойке регистрации (3-й этаж ТРЦ) и получить 

порядковый номер. 

5.2. С 17.00 до 19.00 часов на 3 этаже ТРЦ участники Конкурса демонстрируют свой 

костюм зрителям ТРЦ «Мармелад». Победитель определяется членами жюри. Тот участник, 

которого выберет жюри и получит приз. 

Выход на сцену осуществляется по три человека в следующем порядке :  

1.Демонстрация костюмов участников детской номинации (до 14 лет) с 17.00ч. до 18.00ч. 

2.Демонстрация костюмов участников женской номинации ( 14+) с 18.00ч. до 19.00ч. 

Жюри: 

Состав жюри определяется Организатором Конкурса.   

Критерии оценки: 

1.Креативность идеи и еѐ воплощения; 

2.Уникальность созданного образа; 

3.Мастерство исполнения костюма и образа; 

4. Использование дополнительных атрибутов; 

5. Оригинальное дефиле; 

6.Соответствие номинациям.  

Определение победителя и награждение: 

Компетентное жюри определяет победителей в каждой номинации. Таким образом, всего 

выявляется три победителя. 

Организаторы конкурса имеют право также утверждать специальные призы. Объявление 

итогов Конкурса и награждение состоятся на празднике «Парад Снегурочек». Время и место 

награждения будут уточнены в программе праздника. Информация об этом будет размещена 

на сайте, а также сообщена участникам конкурса.  

5.3. В случае нарушения лицом любого из положений настоящих Правил, а именно 

установления факта недобросовестного (в т.ч.‚ но не исключительно, предоставление 

недостоверной информации о себе) и/ или грубого и недостойного поведения, наличии у 

участника вульгарного костюма. Организатор вправе не допустить такое лицо к участию в 

Конкурсе, отстранить на любом этапе Конкурса от дальнейшего участия в Конкурсе на весь 

период его проведения и/ или лишить такое лицо возможности получить призы призового 

фонда Конкурса.  

5.4. Факт участия физических лиц в Конкурсе посредством совершения любого из 

вышеуказанных действий означает их ознакомление и согласие с настоящими Положением и 

его Правилами, а равно и отсутствие каких-либо возражений относительно Правил.  

         6. Размещение информации. 

         6.1. Информация, запрещенная к использованию в рекламе Конкурса. 

Организатору запрещено использование и размещение на сайте и в других источниках СМИ  

произведений, содержащих:  

-  элементы порнографии и эротики (в том числе, провоцирующие позы);  

- алкоголь, сигареты, изделий медицинского назначения;  

- сцены насилия или проявление жестокости;  

- нецензурные или оскорбительные высказывания любого характера, то есть текстовую, 

зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности и 

морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка, 

религиозных, философских, политических и иных убеждений физических лиц;  

- сцены, порочащие объекты искусства, составляющие национальное или мировое культурное 

достояние;  

- сцены, порочащие государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную валюту 

Российской Федерации или иного государства, религиозные символы;  

- сцены, порочащие какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность, 

профессию, товар.  

          6.2. Информационные требования Организатора. 



Организаторы Конкурса вправе требовать от Участников:  

- подтверждение согласия Участников на размещение фотографий, участвующих в Конкурсе, 

на других Интернет-ресурсах Организатора или в социальной сети;  

 - подтверждение согласия на передачу исключительных авторских прав Организатору 

Конкурса на любые объекты интеллектуальной собственности, созданные или используемые 

для участия в Конкурсе, без ограничения территории и срока действия; 

7. Порядок информирования участников об условиях Конкурса  

Предложение об участии в Конкурсе с изложением его условий размещается в 

следующих материалах и местах:  

7.1. Рекламно-информационные материалы со специальным дизайном, находящиеся на 

информационных стойках в помещении Центра. 

7.2. Интернет-сайт. 

7.3. Радио. 

         7.4. Заставки на мониторы ТНТ (фудкорта). 

         7.5. Press Wall на сцене. 

         7.6. Траволатор Т3. 

7.7. Stand up. 

Организатор вправе размещать информацию о Конкурсе дополнительно, в том числе в  

СМИ.  

8. Призовой фонд конкурса. 

8.1. Призом за первое место в женской номинации (14+) является: 

Сертификат на 3 000 рублей, клубная карта на 2 мес.(групповые занятия, тренажерный 

зал) от СК «Адреналин», сертификат от турфирмы «Sudakov.travel», сертификат от магазина 

«Victoria Petrs», сертификат от магазина «Angels», сертификат от кинотеатра «7 D AVATAR». 

    Призом за второе место в женской номинации (14+) является: 

             Сертификат от ресторана «Сакура», сертификат от магазина «Angels», сертификат от 

магазина «Victoria Petrs», сертификат от кинотеатра «7 D AVATAR». 

     Призом за третье место в женской номинации ( 14+) является: 

     Парфюмерная вода от магазина «Летуаль», сертификат от магазина «Angels», сертификат 

от магазина «Victoria Petrs», сертификат от кинотеатра «7 D AVATAR». 

 

    8.2. Призом за первое место в детской номинации (до 14 лет) является: 

             Сертификат на 3 000 рублей, Абонемент на 1 мес. посещения танцевально-

хореографической студии или студии йога от СК «Адреналин», сертификат от кинотеатра «7 

D AVATAR», сертификат от детского журнала «OWL-дети», билет от «Паровозик-

Добровозик», билет от ДИК «Непоседа», подарок от магазина «Сумочка». 
               Призом за второе место в детской номинации (до 14 лет) является:  

               Сертификат от ресторана «Оливас»,  сертификат от детского журнала «OWL-дети», билет 

от «Паровозик-Добровозик», билет от ДИК «Непоседа», билет от кинотеатра «7 D AVATAR», 

подарок от магазина «Сумочка».  
               Призом за третье место в детской номинации (до 14 лет) является: 

               Сертификат от магазина «Baby Boom», сертификат от детского журнала «OWL-дети», 

билет от «Паровозик-Добровозик», билет от ДИК «Непоседа»,  билет от кинотеатра «7 D 

AVATAR», подарок от магазина «Сумочка». 
              Дополнительные призы в  детской номинации: 

               Все участницы  получают сладкий комплимент от ТРЦ «Мармелад» и  диплом за 

участие; 
                 Дополнительные призы в детской и женской номинации:  

         Кинотеатр «Чарли», Развлекательный клуб «Lazermax», автошкола «Южный город», мастерская 

«7 Чудес». 

            9. Порядок получения  призов. 

9.1. Приз Победителю Конкурса передается в день окончания Конкурса в месте 

подведения итогов Конкурса. 



Для получения Приза, Победитель Конкурса обязуется подписать с Организатором 

конкурса документы, подтверждающие получение Приза. Один экземпляр подписанных 

документов остается у Победителя, второй – у Организатора конкурса. 

В случае отсутствия согласия Участника, ставшего обладателем  приза, или получения 

Организатором отказа Участника от принятия Приза в указанные сроки, приз такому 

Участнику не выдается, не передается третьим лицам по его просьбе, не обменивается на 

денежный эквивалент. 

9.2. Все налоговые взыскания по получению Приза обязуется выплатить Победитель 

Конкурса. 

           10. Заключительные положения. 

          10.1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурсе, кроме расходов, понесенных Организатором Конкурса.  

          10.2. Победители Конкурса несут ответственность за уплату всех применимых налогов 

на Призы, установленных действующим законодательством Российской Федерации.    

          10.3. Организаторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 

Участником Конкурса вследствие использования им Призов и/или участия в Конкурсе. 

          10.4. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе настоящего 

Положения и действующего законодательства РФ. Решения Организатора по всем вопросам, 

связанным с проведением Конкурса, являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

 

Положение утверждаю:  

 

 

Заместитель Управляющего 

по маркетингу и рекламе ТРЦ «Мармелад»                                                                  Исакова Е.Г.                                        


