Положение о конкурсе Инстаграм-селфи

Deutsche Spuren»

«

1. Общие положения
•
•
•

Конкурс Инстаграм-селфи «Deutsche Spuren» (далее – Конкурс)
организован Гёте-Институтом в России.
Задачи конкурса – привлечение внимания к немецкому языку и культуре,
распространение информации о приложении Deutsche Spuren/По следам
немецкой культуры.
Место проведения: территория Российской Федерации, Москва.

2. Сроки и этапы Конкурса
Конкурс проводится с 3.10.2020 года (10:00 МСК) по 5.10.2020 года (18:00 МСК)
в несколько этапов:
• Прием работ: 3.10.-4.10.2020.
• Определение победителей: 5.10.2020.
• Объявление результатов: 5.10.2020.
3. Участие в Конкурсе
•
•

Участие в Конкурсе могут принять все желающие.
К участию в Конкурсе принимаются как индивидуальные, так и командные
работы.

4. Требования к оформлению конкурсной работы
•
•
•

•
•

•
•
•

Тема конкурса: «Deutsche Spuren».
Участникам конкурса необходимо подписаться на Инстаграм-аккаунты
@godgermanii и @goethe_institut_moskau
Участникам предлагается пройти любой из квестов с помощью приложения
««Deutsche Spuren/По следам немецкой культуры», сделать фотографии из
пяти точек и выложить их в открытом Инстаграм-аккаунте;
Каждая фотография должна содержать хэштеги #deutschespuren и
#годгермании
Участникам нужно заполнить соответствующую форму, в которой следует
указать название команды, имена и фамилии ее участников, а также один
Инстаграм-аккаунт, в котором будут появляться фотографии.
На время проведения конкурса аккаунт должен быть открытым.
Выложить фотографии можно с 10:00 3 октября 2020 года до 18:00 4
октября 2020 года.
Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемых к
участию в Конкурсе фотографий. Участники гарантируют, что фотографии
не нарушают и не будут нарушать права на интеллектуальную
собственность третьих лиц. В случае нарушения этого требования
Участники обязуются возместить Организаторам все понесённые убытки, в

•

•
•
•
•

том числе все судебные расходы и расходы, понесённые в связи с защитой
Организаторами своих прав.
Участники Конкурса при регистрации по форме и загрузке своих
фотографий тем самым дают свое согласие на то, что загруженные ими
работы будут публично показываться и обсуждаться с целью их оценки.
Выкладывая работу для участия в Конкурсе, участник соглашается со всеми
пунктами данного Положения.
Организаторы оставляют за собой право использовать любые конкурсные
работы для освещения Конкурса, создания на их основе электронных и
печатных материалов и массового распространения.

6. Авторские права
•
•
•

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несет автор, выложивший работу на конкурс.
В случае необходимости организаторы Конкурса могут запросить у автора
оригинал фотоматериалов.
Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных
данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, адресов электронной
почты, телефона, почтового адреса и иных персональных данных,
сообщённых участником конкурса.

7. Подведение итогов Конкурса
•
•
•
•
•
•
•

После окончания конкурса будут определены все команды, выполнившие
условия: выложили пять селфи-фотографий с маршрутов и указали хэштеги
#deutschespuren и #годгермании.
Каждой выполнившей условия команде будет присвоен номер.
Победители будут выбраны 5 октября в 12:00 методом случайных чисел в
сторис аккаунта @goethe_institut_moskau.
10 индивидуальных участников или команд-победителей будут награждены
Дипломами и специальными призами от Гёте-Института.
Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждать специальные
номинации, определять в них победителей и награждать их специальными
призами.
Итоги конкурса будут размещены на сайте и в социальных сетях ГётеИнститута, а также на сайте и в социальных сетях Года Германии в России.
Судебное оспаривание результатов конкурса исключено.

8. Контактная информация
E-Mail: wettbewerb.GI@gmail.com

