
Правила проведения Конкурса 
под условным наименованием «Зумируй мечту!»  

(далее — «Правила»)  
 

г. Москва, 22 сентября 2019 года  
 

1. Организатор 
Конкурса.  
 
 
 
Местонахождение  
 

1.1. Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно 
общество с ограниченной ответственностью «Комьюнити»:  
ОГРН 5107746048130 
ИНН 7714826571 
Адрес места нахождения и почтовый адрес: 125040, г. Москва, 5-ая ул. 
Ямского поля, д.7, к.2, комнаты 24-37,46-50, антр. 1 этажа 
Тел:8 (495) 937-1914 

 
2. Наименование 

Конкурса (далее – 
Конкурса) 

 
«Зумируй мечту!» 
Конкурс направлен на детей от 12 до 17 лет. Стимулировать развитие 
личности, творческой инициативы и эстетического вкуса, приобщить детей и 
взрослых к футболу, поддержать совместное детско-родительское творчество. 

3. Заказчик Конкурса ООO «ДС КОММЬЮНИКЕЙШН» 

4. Сроки проведения 
Конкурса 

4.1.  Срок предоставления заявок и выполнения задания в рамках Конкурса в 
порядке, указанном в настоящих Правилах — с 00:00 25 сентября 2019 
года по  03 октября 2019 года до 12:00 (здесь и далее время московское); 
 

4.2.  Срок определения Призеров Конкурса: 
 

Объявление Призеров первого этапа - определение Призеров из Заявок, 
поданных в период с 25 сентября 2019 года по 3 октября 2019 года -  не 
позднее 04 октября 2019 года 12:00; 
Объявление Призера второго этапа – определение тренером Академии ФК 
«Барселоны» и блогером Евгением Савиным Призера по итогу тренировки 
и игры в Норильске, объявленного по итогу завершения игры 11 октября 
2019 года; 

 
4.3.  Срок вручения Призов Конкурса Призерам, определенным в соответствии 

с настоящими Правилами, в 2 (два) этапа:  
 
Призерам первого этапа - до 07 октября 2019 г.; 
Призерам второго этапа - до 31 октября 2019 г. 

 
 

4.4. Общий срок проведения Конкурса: с 00.00 часов 25 сентября 2019 года до 
24.00 часов 31 октября 2019 года; 

 
4.5.  Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится 

Конкурс, суть задания, критерии и порядок предоставления работ, порядок 
выполнения задания, место, срок, размер и форму награды (приза по 
итогам Конкурса), порядок и сроки объявления результатов Конкурса, а 
также порядок и сроки получения награды (призов), предусмотренных 
Конкурсным заданием. 

5. Территория 
проведения 
Конкурса. 

5.1.  Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее — 
«РФ»). 



6. Способ и порядок 
информирования 
Участников о сроках 
и правилах 
проведения 
Конкурса. 

 

6.1. Участники  информируются  Организатором Конкурса об условиях, 
предусматривающих существо задания, критериях и порядке оценки заявок, 
месте, сроке и порядке представления заявок для участия в Конкурсе, размере 
и форме награды (призах Конкурса), а также порядке и сроках объявления 
результатов Конкурса, вручения призов Призерам Конкурса путем 
размещения правил Конкурса (кратких и полных) на Сайте Конкурса; 
 

7. Сайт конкурса 7.1. Сайт по адресу: http://oppo.championat.com/ . 
8. Конкурсные работы 8.1 Заявкой на участие (по тексту «заявка») является: 

• Фотография или видео, созданные Участником (ребенком Участника) 
Конкурса и загруженные в профиль Участника (ребенка Участника) в 
одной из социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Youtube), 
сопровождаемые специальным Конкурсным хештегом #OPPOтрюк и 
соответствующие требованиям п. 8.2 настоящих Правил, на которой 
запечатлен Участник, выполняющий трюк с футбольным мячом.  
 

8.2. Каждая заявка должна соответствовать следующим требованиям: 

• фотографии и видео для подачи заявки могут быть сделаны любым 
техническим способом, позволяющим получить 
фотографию/фотоизображение/видеоизображение, в том числе с 
помощью мобильного телефона и фото- или видеокамеры, и 
обработаны в фоторедакторе/видеоредакторе только с целью 
улучшения цветов, контраста и четкости; 

• присутствующие на фотографии или видео в заявке лица должны быть 
одеты, при этом одежда не должна выглядеть вызывающе; 

• фотографии и видео в заявке не должны содержать изображение 
обстановки бедственного положения, разрухи; не допускаются 
фотографии и видео, сделанные на фоне: мест лишения свободы, 
кладбищ, свалок, моргов и других мест, вызывающих негативные 
ассоциации; 

• заголовок и комментарии к фотографии и видео в заявке не должны 
содержать: нецензурную брань, бранные слова и выражения, жаргон и 
арго (агрессивные выражения); высказываний и сведений, порочащих 
честь и достоинство; 

• фотографии и видео в заявке должны соответствовать требованиям 
морали, не проповедовать культ насилия, расовую (этническую, 
национальную) неприязнь, религиозную нетерпимость; 

Не допускаются к участию в Конкурсе: 

• фотографии и видео для заявки ранее опубликованные (размещенные) 
в социальных сетях; 

• фотографии и видео для заявки, содержащие элементы порнографии, 
насилия, оскорбляющие честь и достоинство каких-либо лиц, которые 
могут стать причиной возбуждения социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, любые другие материалы, 
противоречащие законодательству РФ; 

• фотографии и видео для заявки, содержащие информацию, 
отрицающую семейные ценности, пропагандирующую 
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующую 
неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

• фотографии и видео для заявки, содержащие информацию, 
вызывающую страх, ужас или панику, в том числе представляемую в 
виде описания в унижающей человеческое достоинство форме 



ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного 
случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

• фотографии и видео для заявки, содержащие информацию об 
антиобщественных действиях и (или) правонарушениях; 

• фотографии и видео для заявки, содержащие информацию, 
оправдывающую противоправное поведение; 

• фотографии и видео для заявки, содержащие описание/изображение 
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 
веществ, табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, азартных 
игр, проституции, бродяжничества или попрошайничества; 

• фотографии и видео для заявки, содержащие информацию, 
оскорбляющую религиозные чувства верующих; 

• фотографии и видео для заявки, содержащие информацию, 
выражающую неуважение к обществу и/или оскорбляющую других 
пользователей Сайта и Социальной сети; 

• фотографии и видео для заявки, содержащие рекламу, в том числе 
скрытую товаров/работ/услуг, и содержащие изображение средств 
индивидуализации, права на использование которых принадлежат 
третьим лицам и охраняются в соответствии с законодательством; 

• фотографии и видео для заявки, содержащие спам; 
• фотографии и видео для заявки, содержащие информацию, 

составляющую государственную или иную специально охраняемую 
законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц; 

• фотографии и видео для заявки, нарушающие права и интересы 
третьих лиц; в том числе публикуемая фотография не должна 
нарушать авторских прав, прав на товарные знаки, прав на 
невмешательство в частную жизнь, прав на публичное использование, 
других прав интеллектуальной собственности или иных прав третьих 
лиц; 

• фотографии и видео для заявки, ранее опубликованные на 
общедоступном домене в сети Интернет, путем сообщения в эфир / по 
кабелю или введенные в гражданский оборот на свободно 
распространяемых материальных носителях (в любом тираже); 

• фотографии и видео для заявки, запечатленным лицом на которых не 
является Участник Конкурса (лицо, отвечающее требованиям 
настоящих Правил, совершающее последовательность 
конклюдентных действий, предусмотренных ими, направленных на 
участие в Конкурсе); 

• фотографии и видео для заявки содержащие ложную информацию, в 
том числе подложное, смонтированное, подделанное изображение. 

 
8.3. Участник (Ребенок Участника) конкурса должен быть подписан на 
официальные группы Заказчика Конкурса:  

https://vk.com/oppo_russia (ВКонтакте) и/или 

https://www.instagram.com/opporussia/ (Instagram); 

8.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право отклонять заявки, 
представленные для участия в Конкурсе, как в процессе проверки, так и после 
опубликования на Сайте, если лицо, опубликовавшее фотографию или видео в 
целях участия в Конкурсе, не соответствует требованиям к Участнику 
Конкурса, изложенным в настоящих Правилах или если по усмотрению 
Организатора та или иная заявка не соответствует настоящим Правилам. 
Организатор имеет право не доводить до сведения Участников причины 
отклонения заявок от участия в Конкурсе.  



8.5. Участники гарантируют наличие у них и их детей полномочий на 
публикацию заявок, в том числе принимая участие в Конкурсе (совершая 
последовательность конклюдентных действий, предусмотренную настоящими 
Правилами для принятия участия в Конкурсе), подтверждают и гарантируют 
наличие у них исключительных имущественных и личных неимущественных 
авторских и смежных прав на заявку, размещаемую в социальных сетях для 
участия в Конкурсе. Участники Конкурса несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ, за нарушение прав и 
свобод третьих лиц (в т. ч. интеллектуальных прав, права на 
конфиденциальность персональных данных и проч.). 

9. Участники Конкурса 9.1.Участие в Конкурсе доступно для дееспособных граждан Российской 
Федерации, достигших возраста 18 лет, проживающих на территории 
Российской Федерации. При этом право получить приз имеет только законный 
представитель ребенка, достигшего возраста 12 лет и не достигшего возраста 
18 лет к началу Периода проведения Конкурса (далее – Ребенок), являющегося  
пользователем глобальной сети Интернет, участником не менее чем одной из 
Социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Youtube), 
зарегистрировавшегося в соответствии с правилами их функционирования, 
разместившего заявки в соответствии с настоящими Правилами и ставший 
Призером (далее — «Участники»). 

9.2. Принимая участие в Конкурсе, а именно совершая последовательность 
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью 
участие в Конкурсе, Участник: 

• Осознает, что принимает участие в творческом конкурсе, для участия в 
котором не требуется приобретение товаров, 

• Подтверждает, что он соответствует возрасту Участника, указанному 
в Правилах Конкурса, в связи с чем имеет права участвовать в 
Конкурсе без письменного согласия родителей; 

• Соглашается с настоящими Правилами;  
• Соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных в 

составе заявки, а также при регистрации в Социальной сети 
Организатору Конкурса в целях проведения Конкурса;  

• подтверждает, что является обладателем исключительного права на 
заявку; 

• Гарантирует, что размещение заявки в социальных сетях в целях 
участия в Конкурсе не нарушает прав, свобод и законных интересов 
третьих лиц; 

 
9.3. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные 
представители Организатора, их аффилированных лиц, члены семей таких 
работников и представителей, а равно работники и представители других лиц, 
имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению 
Конкурса, а также члены их семей.  
 
9.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, 
удостоверяющие возраст и личность Участника. 
 

10. Порядок 
определения 
Победителей 
Конкурса и 
получения призов 

10.1. Определение Призеров Конкурса происходит 
 в 2 (два) этапа: 
 
Первый этап:  после размещения Участниками Заявок  в сроки и в 
соответствии с разделом 4 настоящих Правил, Организатор осуществляет 
проверку Заявок, и в случае отсутствия нарушений допускает заявку 
Участника до рассмотрения Жюри (Далее – Жюри). 
 В срок до 12.00 часов 04 октября 2019 г. жюри, состоящее из представителей 
Организатора Конкурса (ООО «Комьюнити») и Заказчика Конкурса (ООО 



«ДС КОММЬЮНИКЕЙШН»), в количестве 6-ти человек (далее -  Жюри ) в 
соответствии с протоколом Конкурса, предварительно выбирают: 
10.1.1. 3 (три) заявки, которые, по мнению жюри, заняли первые 3 (три) места 
и станут обладателями Приза первого уровня Первого этапа; 
10.1.2. 10 (десять) Заявок, которые, набрали наибольшее количество голосов 
признаются Призерами – обладателями Приза второго уровня Первого этапа. 
Участник, который, по мнению жюри, занял первое место по результатам 
Второго этапа признается Победителем – обладателем Главного приза. 
 
10.2. Критерием определения Победителей Конкурсной комиссией является 
лучшее оригинальное выполнение Конкурсной работы в соответствии с 
настоящими Правилами, в том числе по следующим критериям: 
10.2.1. оригинальность Заявки; 
10.2.2. креативный подход к созданию Заявки; 
10.2.3. максимальное соответствие тематике Конкурса. 
10.3. В случае если Победитель/Призер Конкурса откажется от Приза, то 
Организатор в лице Жюри имеет право посредством отбора в ходе прямого 
открытого голосования определить нового Победителя/Призера Конкурса  и 
вручить ему Приз. 
 
 
10.4. Второй этап: После участия Участников в тренировке и игре в Норильске 
под руководством тренера Академии ФК «Барселона» и блогера Евгения 
Савина в сроки и в соответствии с разделом 4 настоящих Правил, Организатор 
объявляет 1 победителя, который отличился в течение 2 (двух) тренировочных 
дней в Норильске. 
 
Таким образом определяется 1 (Один) Призер Второго этапа.  
 
 10.5.Организатор Конкурса  публикует имена и фамилии Призеров, 
получающих право на Приз, на официальной странице Конкурса: 
http://oppo.championat.com/ .  
 
10.6. Информирование Участников о приобретении статуса Призера Конкурса 
с указанием призов, подлежащих получению ими, осуществляется путем 
личного сообщения, направляемого Организатором Конкурса (модератором) 
по правилам функционирования Социальной сети. 

11. Призовой фонд 
Конкурса 

11.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих Призов:  
Приз первого уровня Первого этапа – Поездка в г. Норильск, 
включающая в себя авиаперелёт и проживание в течение трёх дней 
(09-12 октября 2019 г.) на одного Участника Конкурса и его 
ребенка. Количество призов – 3 штуки; 
Приз второго уровня Первого этапа – Комплект игровой формы 
ОРРО, включающий: игровую футболку, игровые шорты, гетры. 
Количество призов – 10 штук; 
Главный приз – Поездка в Испанию, г. Барселона, включающая 
авиаперелёт, проживание в течение одной ночи, посещение матча 
ФК «Барселона» на одного Участника Конкурса и одного его 
ребенка.  
 

Участвуя в настоящем Конкурсе, участник Конкурса соглашается с тем, что в 
дальнейшем, в случае победы в Конкурсе, исключительные права на заявку 
переходят к Организатору, и Заявка может быть использована Организатором 
без выплаты за это какого-либо дополнительного вознаграждения, помимо 
Приза. 
 
Участвуя в настоящем Конкурсе, участник Конкурса дает свое безотзывное 



согласие на использование фотоизображения из его Заявки Организатором 
и/или ООО «ДС КОММЬЮНИКЕЙШН» без ограничения по территории, 
способам и срокам использования, исключая право передачи такого согласия 
третьим лицам и без выплаты за это какого-либо вознаграждения; 
 
11.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза любого уровня,  

замена Приза или частичная выдача Призов  настоящими Правилами не 
предусмотрены и  Организатором не производятся. 

Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не 
подлежащими пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором 
после объявления таких результатов нарушений порядка и правил участия в 
Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными Призерами. 
При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в 
Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными Призерами, 
Организатор имеет право отказать соответствующему Участнику в призе 
Конкурса и объявить Призером (в т. ч. Победителем) иного Участника по 
выбору Жюри Организатора. 
 
 
11.3. Организатор оставляет за собой право: 

• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 
недействительными все заявки на участие в Конкурсе, а также 
запретить дальнейшее участие в Конкурсе лицам, извлекающим 
выгоду из процесса подачи заявок на участие в Конкурсе и/или любым 
иным образом, действующим в нарушение настоящих Правил;  

• не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, 
а также при возникновении спорных ситуаций; 

• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или 
приостановить проведение Конкурса, изменить настоящие Правила, 
если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может быть 
реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные 
выходом из строя технического оснащения Сайта вследствие действия 
вредоносных программ, неполадками в сети связи, 
несанкционированным вмешательством, техническими неполадками 
или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля 
Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность или 
надлежащее проведение Конкурса;  

• размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на Сайте и любых 
иных публичных ресурсах; 

• проводить интервью с Призерами, вести фото- и видеосъемку в 
процессе вручения призов и публиковать полученные материалы на 
Сайте и любых иных публичных ресурсах. 

 
11.4. Информация о налогах для Участников. 
 
Согласно законодательству РФ не облагаются НДФЛ доходы, не 
превышающие в совокупности 4 000,00 (четырех тысяч целых 00 сотых) 
рубля, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в 
т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых Конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 
НК РФ). 
Организатор выступает налоговым агентом по отношению к Победителям 
Конкурса и самостоятельно осуществляет уведомление налоговых органов, а 
также уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 
связанных с получением Призов от организаций, как это установлено 



действующим законодательством Российской Федерации.  
 

12. Условия, порядок, 
место и сроки 
получения призов 
Конкурса 

12.1. Участник обязуется: 
- Соблюдать настоящие Правила проведения Конкурса. 
- При регистрации и/или авторизации в социальных сетях Участник Конкурса 
обязуется указывать достоверные данные. 
12.2. Для получения призов Призер обязан в течение 1 (одного) дня с момента 
объявления Призером (дата публикации информации Организатором 
Конкурса) предоставить Организатору любым доступным способом, в том 
числе по электронной почте следующие документы:  
- Копии 2-й, 3-й и 5-й страниц российского общегражданского паспорта 
Призера. 
- Данные об  ИНН Призера.  
- Для получения Приза Призер обязан подписать Акт сдачи-приемки приза в 2-
х экземплярах. Один экземпляр подписанного Организатором и Призером 
Акта остается у Призера, а второй экземпляр остается у Организатора 
Конкурса. 
- Копию паспорта законного представителя Призера гражданина РФ; 
- Адрес фактического проживания Призера с почтовым индексом; 
- Номер контактного телефона Призера с кодом города; 
- Копия свидетельства ИНН (сообщаются дополнительно при 
необходимости); 
- Иная информация и/или документы, необходимые для получения Приза 
(сообщаются дополнительно при необходимости). 
 
12.3. Призер обязуется после объявления результатов конкурса предоставить 
паспортные данные / свидетельство о рождении взрослого и ребенка сразу 
после того, как с Призером свяжется организатор Конкурса в социальных 
сетях в 2 этапа:  
 
Призерам первого этапа – до 12:00 4 октября 2019 года (в случае 
непредоставления документов для оформления поездки в Норильск, 
Организатор конкурса имеет право назначить победителем другого участника 
конкурса без возможности пересмотреть результаты после. 
 
Призерам второго этапа – до 16 октября 2019 года. 
 
Организатор не несет ответственности за технические сбои сети оператора 
связи или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер Участника; 
за действия/бездействие оператора сотовой или интернет-связи, к которой 
подключен компьютер Участника. 

13. Прочие условия Организатор вправе: 
13.1. Отказать в выдаче приза Участнику, отказавшемуся сообщить данные, 
указанные в пп. 12.2 настоящих Правил. 
13.2.  Запрашивать у участника дополнительные данные, необходимые для 
подтверждения личности участника, а именно:  
копию 1,2,5,6 страниц паспорта. 
13.3. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время 
проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего 
документы, подтверждающие достоверность указанных данных, либо 
устранить от участия в Конкурсе без объяснения причин, в случаях: 
- указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных 
и/или ложных (в том числе и ошибочных) персональных данных,  
- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность 
документов 
13.4. Отказать в участии в Конкурсе по решению модератора, если содержание 
комментариев/сообщений противоречит законам РФ, принципам морали и 



нравственности, порочит честь и достоинство других лиц, имеет рекламный 
характер. 
13.5. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить 
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок 
на участие или проведения Конкурса или нарушает настоящие Правила 
Конкурса или/и действующее законодательство РФ с целью каким-либо 
образом досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 
любому лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.  
13.6. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе, 
если Участник уличен в распространении оскорбительной, недобросовестной 
и недостоверной информации в устной и  письменной формах  об Участниках, 
Конкурсе, Организаторе, членах жюри. 
13.7.  Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций 
связи, за технические проблемы и/или каналов связи,  используемых при 
проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с 
Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, 
в том числе в случае отправки Призов по неправильному адресу или не 
надлежащему адресату, вследствие ошибки в написании адреса при связи с 
Организатором. 
13.8. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению. 
13.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в 
случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании требований 
действующего законодательства Российской Федерации.  
13.10. При обнаружении фактов накрутки (Призоловы) и распространении 
сообщений в интернете, занимающие большие объемы (далее флуда) 
Организатор вправе отстранить Участника от участия в Конкурсе. Под 
Призоловом понимается лицо, совершившее одно или несколько из 
нижеперечисленных действий (включая, но не ограничиваясь): 
a) регистрация нескольких учетных записей с одного IP-адреса (регистрация в 
качестве нескольких участников под разными или тождественными именами); 
b) регистрация нескольких учетных записей пользователей социальных сетей 
ВКонтакте и Инстаграм, состоящих менее, чем в двух группах, без 
фотографии или с фотографией, по которой нельзя достоверно 
идентифицировать личность Участника, с незаполненной анкетой Участника 
(включая, но не ограничиваясь: ФИО, дата рождения, пол, место жительства 
(город), группы и т.п.). 

14. Порядок 
информирования 
Участников 
Конкурса об 
изменении условий 
Конкурса, о 
приостановлении 
или досрочном 
прекращении 
проведения 
Конкурса 

14.1.  В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены  
Организатор информирует об этом Участников путем размещения 
соответствующего объявления на официальной странице Конкурса: 
http://oppo.championat.com/ . 
 

 


