
Правила конкурса «Расскажи, что приснилось» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс «Расскажи, что приснилось» (далее ― Конкурс) не преследует цели получения 
прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее ― 
Правила) по правилам открытого публичного конкурса без предварительной квалификации 
участников. 

1.2. Конкурс проводится на официальных сайтах ОРМАТЕК (ormatek.com), РАЙТОН (raiton.ru). 

1.3. Срок проведения Конкурса с 06 апреля по 31 мая 2020 года (включительно). В зависимости 
от обстоятельств сроки проведения Конкурса могут изменяться по решению Организатора. 

1.4. Настоящий Конкурс не является стимулирующим мероприятием или игрой, основанной на 
риске. Организатор не взимает плату за участие в настоящем Конкурсе. 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а именно: 

Наименование: Акционерное общество "ОРМАТЕК" 

Юридический адрес: 115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7 строение 9, эт. 3, пом. Х, 
ком. 36 

Фактический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, помещение IV, этаж 2, 
комната 16 

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

3.1. В Конкурсе участвуют лица дошкольного и школьного возрастов (дети). Права и 
обязанности детей обеспечиваются их родителями (законными представителями).  

3.2. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо совершить следующие действия: 

3.2.1. Подготовить конкурсную работу, соответствующую следующим условиям: 

3.2.1.1. Текстовый рассказ в печатном формате объемом не более 3000 знаков, включая 
пробелы, или текстовый рассказ, написанный от руки, объемом не более двух листов формата 
А4 на тему «Сегодня мне приснилось». 

3.2.1.2. При желании работа может быть оформлена фотографиями, иллюстрациями. 

3.2.1.3. Авторство конкурсной работы должно принадлежать Участнику Конкурса. Работы, 
нарушающие авторское право третьих лиц, к участию в Конкурсе не допускаются. 



3.2.2. До 31.05.20 включительно прислать конкурсную работу на электронную почту 
konkurs@raiton.ru. 

3.3. Организатор выбирает 20 Победителей на основе следующих критериев: 

Оригинальность, увлекательность текста. 

Оригинальность оформления, подачи. 

3.4. Информация об Участниках Конкурса, ставших Победителями Конкурса, размещается на 
официальных сайтах ormatek.com и raiton.ru в разделе «Новости» до 12.06.20 включительно. 
3.5. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат изменению. 
 
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА 

4.1. Призовой фонд Конкурса - электронная книга «Расскажи, что приснилось», созданная из 
конкурсных работ Победителей Конкурса. Общее количество электронных книг - 20 единиц, по 
одному на каждого Победителя. 

4.2. Денежный эквивалент призов не предоставляется.  

5. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

5.1. Призы Победителям направляются после их определения согласно п. 3.3. настоящих Правил 
до 31.08.20 включительно путем отправки электронной книги на указанную Победителем 
электронную почту. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

6.1. Участники вправе: 

6.1.1. Знакомиться с Правилами Конкурса; 

6.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами; 

6.1.3. Требовать выдачи Приза в случае объявления Участника Победителем; 

6.1.4. Получать сведения об Организаторе Конкурса. 

6.2. Участники обязуются: 

6.2.1. Принять участие в Конкурсе, руководствуясь настоящими Правилами; 

6.2.2. Соблюдать иные положения настоящих Правил и действующего законодательства; 

6.3. Организатор вправе: 

6.3.1. Вносить изменения в настоящие Правила без предварительного уведомления Участников; 

6.3.2. Досрочно провести (прекратить) Конкурс без предварительного уведомления Участников; 
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6.3.3. В одностороннем порядке признать недействительной заявку на участие; запретить 
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает 
выгоду из любой подделки результатов участия в Конкурсе; нарушает Правила конкурса; 
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, участвующему в 
Конкурсе. Подделкой участия в Конкурсе считается, в том числе регистрация нескольких 
недействительных аккаунтов в лице одного пользователя и вступление ими в группу под 
предлогом приглашения; 

6.3.4. Отказать Участнику Конкурса, если информация, предоставленная Участником, не 
является полной, достоверной, ставится под вопрос ее истинное происхождение, а также в 
случае, если данное лицо не имело прав на участие в Конкурсе; 

6.3.5. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса, 
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций; 

6.4. Организатор обязуется: 

6.4.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами; 

6.4.2. Вручить призы Участникам, признанным Победителями, в соответствии с настоящими 
Правилами; 

6.5. Организатор имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные 
настоящими Правилами и законодательством РФ. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Участник выражает свое согласие на обработку его персональных данных Организатором в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно для 
проведения конкурса и доставки им призов, а также в рекламных и маркетинговых целях.  

7.2. Организатор соблюдает конфиденциальность полученных от участников персональных 
данных. 

7.3. Участник предоставляет Организатору права на воспроизведение, публичную 
демонстрацию конкурсной работы, резервное копирование файла для собственного и 
коммерческого использования. Организатор имеет право публиковать полученную конкурсную 
работу на своё усмотрение, при условии, что контекст публикации не будет носить 
выраженного оскорбительного характера для автора. Организатор, в том числе, имеет право 
использовать конкурсную работу любым образом из перечисленных: публиковать на своем 
сайте, блоге, использовать на выставках, распечатывать в любом количестве любым форматом, 
выставлять конкурсную работу на всеобщее обозрение в СМИ. 



7.4. Права, перечисленные в п. 7.3 имеют неограниченный срок действия. 

7.5. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими Правилами 
проведения Конкурса. 


