Приложение №1
ПРАВИЛА КОНКУРСА
Социального плаката «Безопасный Интернет»
1. Общие положения
1.1. Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростелеком» в лице Департамента внешних коммуникаций и Отделов по связям с общественностью филиалов (далее – Организатор) объявляет о проведении конкурса социального плаката «Безопасный Интернет»» (далее – Конкурс) и утверждает настоящие правила проведения конкурса (далее – Правила);
1.2. Сроки проведения Конкурса: 
	На уровне регион:  01 сентября 2012 года  – 20 сентября 2012 года (включительно);
	На уровне МРФ:  21 сентября 2012 года – 26 сентября 2012 года (включительно);

1.3. Подведение итогов: 
На уровне региона  итоги подводятся членами жюри. Определяется 3 победителя (первое, второе и третье место). Награждение победителей в период с 26 сентября 2012 года по 01 октября  2012 года (включительно);
На уровне МРФ  итоги подводятся членами жюри. Определяется 1 победитель. Награждение победителя в период с 26 сентября 2012 года по 01 октября  2012 года (включительно);
1.4. Главный приз -  Parrot AR.Drone (квадро-вертолет на дистанционном управлении, оснащённый видеокамерами, пилотируемый с помощью приложения для iPhone/iPod/iPad или Android-устройств).
1.5. Призы по итогам голосования регионального жюри – Набор антивирусов, памятные сувениры. 
1.6. Призы не обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются;
1.7. Жюри: 
Региональное Жюри и Жюри МРФ формируются организаторами конкурса из числа сотрудников компании Ростелеком с возможным привлечением учителей средних школ, общественных деятелей. Количественный состав жюри определяется организаторами. Голосование членов жюри и объявление результатов происходит по окончании Конкурса. Заседания  жюри закрытые, решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. Решения  жюри оформляются протоколами. 
1.8. Техническое и организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляется Организатором;
1.9. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Организатором в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие Правила являются открытым и общедоступным документом; Организатор рекомендует участникам конкурса регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения;
2. Участие в Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе допускаются жители Центрального Федерального Округа РФ;
2.2. Участие в Конкурсе является бесплатным; 
2.3. Каждый участник может предлагать неограниченное количество работ;
2.4. Решение о допуске работы к конкурсу принимается членами жюри;
2.5. Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с правилами, отправить работу в ОСС регионального филиала (по почте, по электронной почте). Контактные адреса филиалы определяют самостоятельно.
2.6. Региональное Жюри сканирует все работы, присланные на Конкурс, и загружает их на FTP сервер в раздел Конкурс социального плаката/филиал.
3. Права и обязанности участников Конкурса
3.1. Участник Конкурса имеет право: принимать участие в Конкурсе на условиях, определенных Правилами, требовать получения соответствующего приза (при условии соблюдения условий Правил); 
3.2. Участник обязан указывать в анкете свои реальные контактные данные, а также полные имя и фамилию; Участник несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленных данных и ее чистоту от претензий третьих лиц; 
3.3. По требованию Организатора, победитель конкурса предоставляет копии соответствующих страниц документа, удостоверяющего личность и копию свидетельства ИНН (при наличии);
3.4. Автор плаката, соглашаясь участвовать в конкурсе, тем самым передает Организатору неисключительные авторские и смежные права на работу (включая право на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир, переработку) и разрешает Организатору использовать предоставленную работу для ее копирования или преобразования, как целое или как часть, отдельно или в связке с любыми словами и/или рисунками;
3.5. Обладатели призов самостоятельно оплачивают все налоги, сборы и платежи, установленные действующим законодательством РФ;
3.6. Участник конкурса должен ознакомиться и согласиться с настоящими правилами;
4. Требования к конкурсным работам
Социальный плакат – это плакат, пропагандирующий базовые социальные ценности. В социальном плакате отражены социальные проявления личности, специфика социальных взаимоотношений в обществе, значимые социальные проблемы, угрозы и бедствия. Социальные плакаты должны быть лаконичными, иметь однозначное толкование, оптимальное сочетание изображения и текста.
4.1. Макет плаката должен быть предоставлен на листе бумаги формата не менее  А4 (210 х 297 мм) с указанием Ф.И.О. автора (коллектива авторов) с обратной стороны изображения.
4.2. Работа должна сопровождаться лозунгом или иным авторским текстом. 
Темы социального плаката «Безопасный Интернет»:
Вредоносные программы 
	Спам
	Мошенничество в Интернете 
Пиратство в Интернете, авторское право
	Ответственное поведение в социальных сетях
Опасный контент в сети
Тема плаката должна раскрываться через знакомые человеку содержательные образы, для создания которых следует использовать правдивые и типичные жизненные факты и ситуации.
5. Права и обязанности Организатора 
5.1. Организатор следит за соблюдением участниками Конкурса настоящих Правил;
5.2. Организатор Конкурса имеет право проводить интервью с Участниками и Победителями, фотографировать их без дополнительного разрешения Участников и Победителей, а также использовать эти данные для рекламы Конкурса; 
5.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право при необходимости самостоятельно доработать конкурсные работы;
5.4. Организатор не несет ответственности за неточную информацию, предоставленную участником, если эта неточность повлекла за собой невозможность связаться с ним;
5.5. Организатор оставляет за собой право отказать победителю в выдаче приза в случае нарушения данных правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
5.6. Организатор конкурса оставляет за собой право досрочного прекращения и/или временного приостановления конкурса или голосования с обязательным уведомлением Участников конкурса, посредством размещения информации на официальном сайте Организатора; 
5.7. Организатор конкурса оставляет за собой исключительное право изменять заявленные призы, если эти изменения являются вынужденной мерой и вызваны форс-мажорными обстоятельствами;
5.8. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации; Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
5.9. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений;


