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ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ «ПОПАДИ НА МОСКОВСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ» 
 

город Москва «23» мая 2016 г. 
 

ПРЕАМБУЛА 
Настоящее Положение о публичном конкурсе (далее — Положение) регулирует порядок организации и 
проведения публичного конкурса «Попади на Московский кинофестиваль» (далее – Конкурс).  

1. ТЕРМИНЫ 
Используемые в настоящем Положении нижеприведенные термины и определения имеют следующий смысл, 
равноприменимый в единственном и множественном числе:  

Участник 

Дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, являющееся 
зарегистрированным пользователем Сайта, действующее от своего имени и 
выполнившее конкурсное задание в соответствии с требованиями 
Положения.   
Участниками не могут являться сотрудники Организатора и/или Со-
организатора и/или аффилированных с ним компаний, иные лица, 
задействованные в организации Конкурса, а также члены их семей. 

Конкурсная комиссия 
Круг лиц, состоящий из сотрудников Организатора, утвержденный приказом 
Организатора в целях оценки Результатов Участников Конкурса. 

Задание 

Требования к содержанию Результата и порядку его передачи Организатору, 
указанные в настоящем Положении и условиях, размещенных в соответствии 
с п. 5 настоящего Договора. 

Результат 
Итог выполнения Задания, направленный Участником Организатору в 
течение указанного в п. 4 Положения срока. 

Финалист 
Участник, вышедший в финал Конкурса в соответствии с решением 
конкурсной Комиссии. 

Победители Конкурса 

1 (один) Участник, занявший призовое место в соответствии с решением 
конкурсной Комиссии, чей Результат признан лучшим на основании 
критериев, указанных в Задании. 

  
 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
Настоящий Конкурс является открытым и преследует следующие общественно полезные цели: 
популяризация кинематографического искусства; привлечение общественного внимания к новинкам и 
классике мирового кинематографа. 

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
Организатором Конкурса является общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» (ОГРН: 
1027700229193), место нахождения (юридический и фактический адрес): 119021, Россия, г. Москва, ул. Льва 
Толстого, д. 16. 
Со-организатором Конкурса является Министерство культуры Российской федерации (ОГРН: 
1087746878295), юридический адрес: 109074, Россия, г. Москва, Китайгородской проезд д. 7 стр. 2, 
фактический адрес: 125993 ГСП-3, г. Москва, Малый Гнездниковский переулок, д.7/6, стр. 1, 2. 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Для Конкурса установлены следующие сроки: 



• объявление о начале Конкурса – «23» мая 2016 г. 
• основной тур – «23» мая 2016 г. – «12» июня 2016 г. (23-59 МСК) 
• подведение итогов, размещение информации о победителях – «16» июня 2016 г. 
4.2. Место проведения Конкурса: интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по 
адресу: http://www.kinopoisk.ru/ (далее – Сайт). 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ КОНКУРСА  И ТРЕБОВАНИЯХ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
5.1.С информацией об условиях проведения Конкурса, а также критериях, требованиях и порядке оценки 
Результатов можно ознакомиться на сайте по адресу  
http://plus.kinopoisk.ru/special/mmkf-review. 
5.2. Исполнитель оставляет за собой право изменить указанные условия в порядке, предусмотренном ст. 
1058 ГК РФ. 

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
6.1. Участие осуществляется путем выполнения Задания. Участникам необходимо прислать свою рецензию 
(максимум 7000 знаков с пробелами) в текстовую форму, расположенную по адресу:  

http://plus.kinopoisk.ru/special/mmkf-review. 
6.2. Участник считается принявшим участие в Конкурсе и выполнившим Задание с момента отправки 
результатов выполнения Задания путем нажатия кнопки «отправить!». Принять участие в Конкурсе можно 
только один раз. 
6.3. Дополнительные сведения, которые должны быть предоставлены Победителями Конкурса по запросу 
Организатора:  
• фамилия, имя, отчество; 
• место жительства; 
• паспортные данные; 
• год рождения; 
• контактный телефон; 
• банковские реквизиты; 
• место работы/учебы; 
• профессия. 

6.4. Посредством отправки результатов выполнения Задания на Сайте Участник дает согласие на обработку 
Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации, а также иных персональных 
данных, направляемых Участником Организатору в рамках Конкурса, в том числе на совершение 
Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», любыми способами. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет.  Финалисты 
и Победители дают согласие на публикацию их фамилии, имени, отчества, фотографии и биографии на 
сайте Организатора. 

6.5. После регистрации Участник вправе направлять Организатору Результаты в сроки, указанные в п. 4. 
Положения. 
6.6. Участник посредством размещения результатов выполнения Задания, подтверждает, что они не 
обременены какими-либо правами третьих лиц, и Участник является единственным и законным 
обладателем исключительных прав на такие результаты. 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
7.1.Определение Победителя Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией путем выставления баллов. 
Итоговая оценка определяется путем сложения всех баллов, выставленных членами Конкурсной комиссии. 

7.2. По итогам оценки Конкурсная комиссия определяет Победителя. Решение Конкурсной комиссии 
отражается в Протоколе о результатах конкурса (далее - Протокол).  

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  
8.1. Подведение итогов Конкурса состоится путем размещения информации о Победителе по адресу  
http://plus.kinopoisk.ru/special/mmkf-review. 
8.2. Со-организатор направляет Победителю уведомление о победе и информацию о порядке получения 
Приза в Конкурсе по истечении Сроков проведения Конкурса. 

8.3. Организатор вправе разместить информацию о Победителе, а также результат выполнения Задания 
Победителя на Сайте в рамках подведения итогов Конкурса. 

9. ПРИЗЫ 
9.1. Приз предоставляется Со-организатором Конкурса. 

http://www.kinopoisk.ru/
http://plus.kinopoisk.ru/special/mmkf-review
http://plus.kinopoisk.ru/special/mmkf-review.
http://plus.kinopoisk.ru/special/mmkf-review


9.2. Победитель получает следующий приз: приглашение на Московский международный кинофестиваль. В 
случае, если Победитель проживает за пределами города Москва, Со-организатор также организует и 
оплачивает трансфер Победителя от места его пребывания до места проведения фестиваля и обратно. Для 
организации трансфера в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Финалисту необходимо 
своевременно отвечать на письма Со-Организатора или Организатора, а также предоставлять сведения, 
необходимые для оформления трансфера. 

9.3. В связи с тем, что стоимость приза превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей, в отношении связанного с 
получением Приза дохода Победителя Конкурса, Со-организатор исчисляет и уплачивает НДФЛ за 
Победителя в бюджет Российской Федерации. 

10.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
10.1. Передача Приза Победителю осуществляется Со-организатором Конкурса путем направления 
почтовым отправлением по адресу, указанному соответствующим Победителем или вручения по месту 
нахождения Со-организатора. Способ передачи приза согласовывается Со-организатором с Победителем в 
индивидуальном порядке. 

10.2. Для получения Приза Победителю необходимо предоставить следующие документы:  

• Скан-копию паспорта или иного документа удостоверяющего личность; 
• Скан-копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации (при наличии); 
• Согласие с условиями Конкурса (по форме, подготовленной Организатором). 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Конкурс организован и проводится на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11.2. Регистрация Участника в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Положения означает его 
безоговорочное согласие со всеми условиями Конкурса и настоящим Положением. 

11.3. Во всем, что не урегулировано Положением, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

11.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением Конкурса, 
подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, 
подлежат разрешению в суде по месту нахождения. 




