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1. Организатор конкурса
Организатором
конкурса
«Лучший
костюм
болельщика
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» (далее –
Конкурс)
выступает
автономная
некоммерческая
организация
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
в г. Красноярске» (далее – АНО «Дирекция Красноярск 2019», Организатор).
2. Требования к костюмам и фотографиям
2.1. Костюм не должен содержать логотип, талисман, оригинальную
графику, элементы символики Зимней универсиады 2019 (далее –
Универсиада), наименование спортивного мероприятия «XXIX Всемирная
зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске» и производные от него
сокращения «Зимняя универсиада», «Зимняя универсиада 2019 года»,
«Универсиада 2019» и иные, в том числе «Universiade-2019».
2.2. Для беспрепятственного прохождения процедуры досмотра
на контрольно-пропускных пунктах объектов Универсиады необходимо
при подготовке костюма учитывать следующие требования.
2.2.1. Костюм не должен содержать предметов, запрещенных к проносу
на объекты, перечень которых указан в Правилах поведения зрителей
при проведении XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
в г. Красноярске, размещенных на сайте http://ticket.krsk2019.ru/.
2.2.2. Габаритный размер съемных элементов костюмов не должен
превышать 40 × 40 × 45 см (Ш × В × Г) для прохождения проверки с помощью
рентгеновского досмотрового оборудования (интроскопа).
2.2.3. Запрещается скрывать свои лица, в том числе использовать маски,
средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные
для затруднения установления личности.
2.2.4. Элементы костюма не должны создавать угрозу собственной
безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных
лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного
соревнования или на прилегающей к нему территории.
2.3. Костюм не должен содержать элементов, оскорбляющих других лиц,
направленных на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства
человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а также нарушать общественную
мораль и нормы поведения.
2.4. Костюм не должен препятствовать просмотру официального
спортивного соревнования остальными зрителями мероприятия.
2.5. Фотографии должны соответствовать общепринятым нормам
морали, не содержать изображения сцен насилия, непристойных поз и жестов,
провокационных действий.
2.6. Требования к файлам: формат изображений jpg.
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3. Правила участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе смогут принять участие все граждане Российской
Федерации, посетившие одно или несколько спортивных мероприятий
Универсиады. В случае если участник Конкурса не достиг совершеннолетия,
размещение фотографий на странице Конкурса и получение призов должно
осуществляться через законного представителя.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
3.2.1. зарегистрироваться на официальной странице Универсиады в сети
«ВКонтакте» – https://vk.com/krsk2019 – в срок до 1 марта 2019 года.
На странице пользователя должна быть указана дата рождения и разрешена
отправка личных сообщений;
3.2.2. изготовить уникальный костюм болельщика в соответствии
с требованиями, указанными в пункте 2;
3.2.3. прийти в костюме болельщика на спортивное мероприятие
Универсиады, которое состоится в период с 1 по 7 марта 2019 года;
3.2.4. сфотографироваться в фотозоне Универсиады;
3.2.5. разместить фотографию в срок до 23:59 7 марта 2019 года
в специальном альбоме в сети «ВКонтакте»:
«Конкурс на лучший взрослый костюм болельщика» (для участников
старше 18 лет): https://vk.com/album-74766128_258698474;
«Конкурс на лучший детский костюм болельщика» (для участников
до 18 лет): https://vk.com/album-74766128_260036402.
3.3. К участию в Конкурсе принимаются фотографии, выполненные
на спортивных объектах Универсиады и соответствующие требованиям,
указанным в пункте 2 настоящего Положения.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший костюм болельщика «Взрослый» (от 18 лет);
2) «Лучший костюм болельщика «Детский» (до 18 лет).
4.2.Конкурс состоит из следующих этапов:
1-й этап: с 4 февраля по 1 марта 2019 года – регистрация участников
на официальной
странице
Универсиады
в
сети
«ВКонтакте»:
https://vk.com/krsk2019;
2-й этап: с 1 по 7 марта 2019 года – размещение фотографий
в специальных альбомах в сети «ВКонтакте»: https://vk.com/album74766128_258698474, https://vk.com/album-74766128_260036402;
3-й этап: с 8 по 9 марта 2019 года – открытое голосование
на странице Универсиады в сети «ВКонтакте» https://vk.com/krsk2019, выбор
победителей;
10 марта 2019 года – подведение итогов до 15:00; отправка уведомлений
победителям до 18:00;
12 марта 2019 года – награждение победителей.
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5. Определение победителей
5.1. Победителями Конкурса становятся 10 человек (по 5 призовых
мест в каждой номинации), выбранных наибольшим числом оценок других
пользователей (лайков). Принять участие в голосовании может любой
посетитель
страницы
Универсиады
в
сети
«ВКонтакте»:
https://vk.com/krsk2019. Голосовать можно за каждую понравившуюся
фотографию один раз в течение 24 часов.
5.2. Организатор Конкурса вправе проверять способы голосования
и не учитывать искусственно увеличенные (с использованием программных
средств и технологий) голоса пользователей, а также проверять фотографии
костюмов на предмет соответствия требованиям, указанным в настоящем
Положении.
6. Условия награждения и получения призов
6.1. Организатор Конкурса свяжется с победителями, отправив
им личное сообщение в социальной сети «ВКонтакте» (для этого
у победителей должна быть открыта страница в социальных сетях, разрешена
отправка личных сообщений).
6.2. Призовой фонд состоит из билетов на финальный матч по хоккею
и призов в виде подарков.
6.2.1. Каждому победителю в номинации «Лучший костюм болельщика
«Детский» предоставляется по 2 билета на финальный матч по хоккею (всего
10 билетов). Победителям в номинации «Лучший костюм болельщика
«Взрослый» предоставляется по одному билету (всего 5 билетов). Билеты
предоставляет АНО «Дирекция Красноярск 2019» в рамках программы
«Болельщики Зимней универсиады 2019» отдела по работе со зрителями.
Время и место предоставления билетов Организатор сообщит победителям
в уведомлении согласно пункту 4.2.
6.2.2. Призы в виде подарков предоставляются за места с 1-го по 5-е
в каждой номинации (10 призеров).
6.3. Награждение победителей призами в виде подарков состоится
на финальном матче по хоккею, который состоится 12 марта 2019 года в 15:00
в Ледовом дворце «Кристалл Арена» по адресу: ул. Партизана Железняка, 42.
6.4. Для получения приза необходимо личное присутствие победителей
в костюмах болельщиков на спортивном мероприятии «Хоккей мужской.
Матч за золото» (см. пункт 6.3).
6.5. Награждение победителей состоится в перерыве после первого
периода игры на подиуме в зоне зрительских трибун Ледового дворца
«Кристалл Арена».
6.6. В случае если Организатор не получит обратной связи от победителя
либо победитель отсутствует на награждении, победитель теряет право
на получение приза.
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7. Права и обязанности участников Конкурса
7.1. Участники обязаны соблюдать настоящие условия Конкурса,
в том числе выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе
и получением выигрышей (призов), в установленные настоящими Условиями
сроки.
7.2. Организатор Конкурса обязуется надлежащим образом
проинформировать победителей о законодательно предусмотренной
обязанности
физического
лица,
получившего
приз,
уплатить
соответствующий налог. В отношении призов, стоимость которых превышает
4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), применяется ставка НДФЛ
в размере 35 % (статьи 217 и 224 Налогового кодекса Российской Федерации).
При этом Организатор выступает в роли налогового агента в отношении
физического лица, получившего доход в виде выигрыша, и обязан представить
в инспекцию по месту своего учета сведения о доходах физических лиц,
получивших приз.
7.3. Участник Конкурса, в случае признания его победителем,
для получения выигрыша обязан предъявить Организатору следующий
перечень документов: паспорт, ИНН, СНИЛС (оригиналы и копии),
необходимый для соблюдения Организатором требований Налогового кодекса
Российской Федерации в срок до 12:00 11 марта 2019 года. Организатор
использует указанные персональные данные только в целях соблюдения
российского
законодательства
о
налогообложении.
Победители,
не предоставившие необходимые документы в указанный срок, теряют право
на получение приза.
Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с правилами,
представленными в настоящем Положении, Участник считается надлежащим
образом проинформированным о вышеуказанной обязанности.
7.4. Все участники самостоятельно оплачивают все налоги и расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы
на изготовление костюмов).
7.5. Участники Конкурса вправе требовать от Организатора получения
информации о Конкурсе в соответствии с настоящими условиями,
представленными в настоящем Положении.
7.6. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие участников
с правилами, представленными в настоящем Положении, а также
подтверждает согласие участников на обработку и распространение его
персональных данных и фотографий Организатором в сети Интернет, а также
в иных открытых источниках. Согласие действует в течение всего срока
проведения Конкурса и трех лет после его окончания. Участник Конкурса
вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом
с уведомлением о вручении. Если отзыв согласия на обработку персональных
данных делает невозможным получение приза, Организатор вправе отказать
участнику в таком призе.

6

7.7. Информация об участнике (а именно: фамилия, имя, отчество,
возраст и город проживания), ставшем победителем Конкурса, может быть
опубликована на сайте Универсиады – на странице победителей, а также
в социальных сетях.
7.8. Все спорные вопросы в отношении данного Конкурса
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Отмена Конкурса
Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменять,
приостанавливать Конкурс и/или вносить изменения в правила его
проведения, представленные в настоящем Положении, в частности, если из-за
недобросовестного поведения участников, технических сбоев или других,
не зависящих от Организатора обстоятельств, невозможно обеспечить
объективность или правильность проведения Конкурса.

