Правила проведения конкурса «Лучший торт «Наполеон» на «Масленице
2019»
1.
Конкурс «Лучший торт «Наполеон» на «Масленице 2019» проводится 10
марта 2019 г. в рамках гуляний «Масленица 2019»
2.
Место проведения Конкурса: Žluté Lázně, Praha 4
3.
Время проведения Конкурса: 11:00 – 15:00
4.
Организатор Конкурса – сайт Megaevent.eu
5.
Призы:
Первое место: богатая продуктовая корзина на сумму 3000 Kč от магазина русских
продуктов в Праге «Гастрономъ №1», набивной платок из стопроцентной
английской шерсти от компании VAREZA CZ, а также косметический набор от
компании Ryor (ryor.cz);
Второе место: сковорода и кружка о компании Belis и косметический набор от
компании Ryor (ryor.cz);
Третье место: богатая продуктовая корзина от магазина русских продуктов в
Праге «Гастрономъ №1», а также косметический набор от компании Ryor (ryor.cz).
6.
Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться, отправив письмо
с указанием ФИО, возраста, контактного телефона на электронную почту
ruskajamaslenica@gmail.com. Участник конкурса получает билет, дающий право на
участие в программе «Масленицы 2019». Участник конкурса имеет право взять с
собой бесплатно одного сопровождающего. В Конкурсе имеют право принять
участие физические лица в возрасте от 16 лет.
7.
Участник должен предоставить свой торт на Конкурс в месте проведения
«Масленицы 2019» до 12:00 10 марта 2019 г.
8.
На Конкурс представляется торт, приготовленные своими руками, массой
не более 300 г.
9.
Все торты выставляются на Конкурс анонимно.
10.
При определении победителя Конкурса жюри учитывает следующие
факторы: вкусовые качества кондитерского изделия, свежесть, оригинальность
дизайна оформления торта.
11.
Победителей конкурса выбирает профессиональное жюри в составе трёх
человек большинством голосов.
12.
Конкурс проводится в несколько туров. Количество туров зависит от
общего количества участников.
13.
Дизайн и оформление торта не должны причинять какой-либо ущерб или
вред репутации Конкурса, организаторам или иным третьим лицам. Участники
Конкурса несут полную ответственность за возможное нарушения прав третьих
лиц.
14.
Принимая участие в Конкурсе, участник:
- подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами
Конкурса;

- соглашаются с тем, что Организатор имеет право использовать имена
Участников, фотографии и видео его продукции в рекламных и других целях, в
том числе путём размещения на интернет-сайтах и в социальных сетях
(facebook.com, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, livejournal.ru) без уведомления автора
и без выплаты ему какого-либо вознаграждения;
- даёт своё согласие на использование Организатором, в том числе в рекламных
целях в любых средствах массовой информации предоставленной им
информации, включая его персональные данные, сведений о призе, изображений
Участника, созданных им объектов авторского права, либо совместно с другими
лицами объектов смежных прав, представленных на Конкурс, без получения
предварительного согласия Участника либо уведомления Организатором, а также
без выплаты какого-либо вознаграждения.

