Правила проведения конкурса короткого рассказа «Старая рукопись»
Раздел первый. Общие положения
1.1. Организатор Конкурса: ФКУ «Российский государственный архив литературы и
искусства»
1.2. Конкурс «Старая рукопись» (далее – «Конкурс») является творческим конкурсом,
представляющим собой комплекс мероприятий, проводимых посредством сайта
Организатора – www.rgali.ru и электронной почты rgali_konkurs@list.ru.
1.3. Проведение Конкурса имеет целью раскрытие творческих способностей
участников, их самовыражение. Конкурс не является лотереей или иным
основанным
на
риске
мероприятием.
1.4. Конкурс проводится с 1 марта по 30 апреля 2017 года.
1.5. Конкурс проводится на территории всего мира по правилам открытого
публичного конкурса и в соответствии с нормами российского права.
1.6. Участие в Конкурсе не имеет возрастных ограничений. В случае участия в
Конкурсе ребенка в возрасте до 17 лет включительно, это участие осуществляется
через его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя).
1.7. Участие в Конкурсе означает, что участник ознакомился и согласился с
Правилами его проведения.
1.8. Призовой фонд формируется за счёт средств Организатора Конкурса.
1.9. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным лицам Организатора, членам семей таких
работников и представителей, а также работникам и представителям любых других
лиц, имеющих непосредственное отношение к Организатору, либо к проведению
настоящего Конкурса, равно как и членам их семей.
1.10. К участию в Конкурсе не допускаются, не подлежат размещению и,
соответственно, подлежат удалению творческие работы, которые нарушают
законодательство Российской Федерации; содержат ненормативную лексику,
призывы политического, религиозного или экстремистского характера; могут
служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков,
табачных изделий, наркотических и психотропных веществ; могут нанести вред
чести, достоинству и деловой репутации любых третьих лиц, включая других
участников Конкурса, Организатора; могут задеть национальные или религиозные
чувства третьих лиц; могут нарушить нормы морали и нравственности; содержат
рекламу товарных знаков третьих лиц; не соответствуют условиям Конкурса.
1.11. Организатор вправе в любое время, на любом этапе Конкурса, без объяснения
причин удалить или отозвать из участия в Конкурсе любую Творческую работу.
Раздел второй. Участие в Конкурсе
2.1. Участие в Конкурсе осуществляется путем самостоятельной отправки
творческой работы ее автором или законным представителем ребенка на
электронную почту rgali_konkurs@list.ru.
2.2. Требования, предъявляемые Организатором к Творческой работе:
2.2.1. Творческая работа должна содержать текст короткого рассказа, идейно и
стилистически связанного с рассказом К.Г. Паустовского «Старая рукопись»,
написанного на русском языке, объемом от 5000 до 10000 знаков с пробелами.
Допускается отправка на конкурс Творческих работ, ранее опубликованных в
сетевых
ресурсах.
2.2.2. При отправке Творческой работы необходимо указать свои ФИО и контактную
информацию: город проживания, телефон, адрес электронной почты.
2.3. Творческую работу необходимо отправить на указанную электронную почту в
1

период с 12 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени 1 марта 2017 года по
23 часа 59 минут 00 секунд по московскому времени 30 апреля 2017 года.
2.4. В течение 5 суток с момента отправки Творческой работы на указанную
электронную почту, Организатор проверяет его на соответствие требованиям,
указанным в настоящих правилах. После проверки творческая работа допускается к
рассмотрению жюри конкурса. Творческие работы, не отвечающие требованиям
Организатора Конкурса, будут исключены из Конкурса.
Раздел третий. Порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе участвуют все творческие работы, присланные на электронную
почту rgali_konkurs@list.ru и прошедшие проверку на соответствие требованиям
Конкурса.
3.2. Члены конкурсной комиссии определяют Победителей Конкурса в период с 1 по
17 мая 2017 года. Публикация результатов Конкурса и объявление Победителя
Конкурса размещается Организатором 20 мая 2017 года на главной странице сайта
www.rgali.ru.
3.3. Определение Победителей Конкурса производится Членами конкурсной
комиссии.
3.4. По итогам Конкурса составляется Протокол, где фиксируются результаты
Конкурса, а также указывается победитель Конкурса. Протокол хранится у
Организатора
Конкурса.
3.5. Добросовестность участников Конкурса предполагается. Если в любой момент
проведения Конкурса Организатором будет установлено совершение участником
Конкурса
каких-либо
действий,
не
соответствующих
действующему
законодательству и/или условиям Конкурса, либо представляющих собой
злоупотребление предоставленными правами, Организатор вправе по своему
усмотрению (в зависимости от того, что применено): отозвать из участия в Конкурсе
творческую работу; не предоставлять приз такому участнику Конкурса.
Раздел четвертый. Состав и формирование жюри и оргкомитета конкурса
4.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителя
Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров Организатором
Конкурса формируется состав жюри.
4.2. Формирование жюри осуществляется по приглашениям Организатора. В жюри
входят представители творческих специальностей, члены творческих объединений,
а также представители Организатора.
Раздел пятый. Призы конкурса и порядок их получения
5.1. Конкурсом предусматривается следующий призовой фонд: участие в культурной
акции Организатора «Ночь в архиве», которая пройдет в ФКУ «РГАЛИ» по адресу:
Москва, ул. Выборгская, д. 3, корп. 1; книги и подарочные альбомы, изданные на
материале документов, хранящихся в РГАЛИ, в количестве 5 (пяти) штук.
5.2. Грамота за участие в Конкурсе предоставляется (в электронном виде) каждому
участнику Конкурса.
5.3. Выдача призов производится Организатором следующим образом:
5.3.1. Победитель Конкурса приглашается принять участие в культурной акции
Организатора «Ночь в архиве», в ходе которой ему вручаются предусмотренные
условиями конкурса призы.
5.3.2. В случае невозможности лично принять участие в культурной акции
Организатора «Ночь в архиве», призовые книги высылаются почтой России в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования имени Победителя.
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Организатор согласовывает с Победителями Конкурса порядок направления
призовых книг.
5.3.3. Проезд Победителя до места проведения культурной акции Организатора
«Ночь в архиве» осуществляется за счет его собственных денежных средств.
5.4. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена другими призами
не производится.
Раздел шестой. Персональные данные и авторские права участников конкурса
6.1. Факт отправки Творческой работы на электронную почту rgali_konkurs@list.ru
является согласием участника с настоящими Правилами, а также является согласием
каждого участника Конкурса на обработку, хранение и использование
Организатором и его уполномоченным представителем персональных данных,
предоставленных в ходе участия в Конкурсе, включая использование указанных
данных для целей вручения призов участникам и для индивидуального общения с
участниками. Все персональные данные, сообщенные участниками в ходе Конкурса,
будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
6.2.
Творческие
работы
Участников
Конкурса
не корректируются
и не редактируются. Ответственность за содержимое несет Участник или его
законный представитель в случае, если ему не исполнилось 14 лет. В случае
обнаружения явных орфографических ошибок и / или опечаток в загруженных
Творческих работах, Организатор имеет право внести изменения в Творческую
работу,
в части
исправления
таких
явных
ошибок
/
опечаток.
6.3. Каждый участник соглашается и подтверждает, что фамилия, имя и отчество,
город проживания, результат участия в Конкурсе могут быть опубликованы
Организатором без дополнительного уведомления и без выплаты участнику какоголибо вознаграждения. Опубликование возможно в средствах массовой информации
и/или сети Интернет только в связи с проведением Конкурса.
6.4. Отправляя Творческую работу на электронную почту rgali_konkurs@list.ru,
Участники Конкурса тем самым подтверждают свое авторство на отправленную
Творческую работу и дают согласие на безвозмездное воспроизведение Творческой
работы Участника в периодических изданиях и на интернет-ресурсах Организатора,
в частности на сайте www.rgali.ru, на страницах официальных групп Организатора
в рамках социальных сетей.
6.5. Отправляя Творческую работу на электронную почту rgali_konkurs@list.ru,
участник дает согласие на обнародование и использование Организатором своего
собственного изображения и/или ребенка, законным представителем которого он
является, в коммерческих и иных целях последнего, включая рекламу, на доведение
данного изображения до всеобщего сведения через сеть Интернет, на размещение
такого изображения на www.rgali.ru без выплаты какого-либо вознаграждения, а
также ограничения срока такого согласия и территории использования. В рамках
данного согласия изображение участника, в том числе несовершеннолетнего, может
быть использовано Организатором как в неизменном виде (формате), так и в любом
другом виде, в том числе в переработанном (измененном) виде, любыми способами
и в любых формах, известных сегодня и которые могут появиться в будущем, в том
числе для создания новых аудиовизуальных произведений.
6.6. Отправляя Творческую работу на электронную почту rgali_konkurs@list.ru,
участник дает согласие на ее обнародование для участия в Конкурсе, а также
отчуждает в полном объеме Организатору исключительные права на нее без
выплаты какого-либо вознаграждения со стороны Организатора.
6.7. У участника имеется ясное понимание, что любое согласие, данное в рамках
настоящего соглашения, является безотзывным.
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Раздел седьмой. Прочие условия
7.1. Результаты Конкурса и решения Организатора по всем вопросам, связанным с
проведением Конкурса, считаются окончательными и распространяются на всех
участников Конкурса.
7.2. Организатор не вступает в переписку, письменные переговоры либо иные
контакты с лицами, направившими творческие работы на Конкурс, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
7.3. Организатор не несёт ответственности за действия/бездействие участников
Конкурса в случае причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу участников
Конкурса или третьих лиц.
7.4. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица, не несут
ответственности за технические проблемы и/или мошенничество в сети Интернет,
и/или каналах связи, используемых при проведении Конкурса, а также по иным
причинам, не зависящим от Организатора и не позволяющим выполнить задание
для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к
которой подключен участник, и прочих лиц, задействованных в процессе участия в
Конкурсе.
7.5. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица, не несут перед
участниками ответственности за невозможность ознакомления участников с
результатами Конкурса, неполучение, в т.ч. в установленный срок, от участников
писем и/или документов, необходимых для получения приза Конкурса, по
техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками условий настоящих
Правил.
7.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участниками
сведения, сообщение участниками неполных и/или неверных контактных и иных
данных в соответствии с настоящими Правилами. В том случае, если Организатор не
может связаться с победителем по указанным им контактным данным, равно как и
передать приз, приз признаётся невостребованным.
7.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая
понесенные последним затраты.
7.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими
неполадками
или
любой
причиной,
неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может
на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными
любые затронутые такими действиями/бездействием творческие работы.
7.9. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все творческие работы, а также запретить дальнейшее участие
в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
любой подделки процесса размещения творческой работы, или же проведения
Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может
быть
связано
с
настоящим
Конкурсом.
7.10. Все участники и победитель Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
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понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо
указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
7.11. Организатор вправе использовать по своему усмотрению творческие работы,
полученные им в ходе проведения Конкурса, в том числе передавать их третьим
лицам. Принимая участие в Конкурсе, участник тем самым соглашается с таким
использованием своей творческой работы.
7.12. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящему Конкурсу.
7.13. Правила Конкурса состоят из текста настоящих правил, размещенного на
www.rgali.ru, требований, предъявляемых к каждой категории творческих работ,
критериев оценки каждой категории творческих работ, описания призов Конкурса,
размещаемых по адресу: www.rgali.ru.
7.14. Правила Конкурса размещаются для открытого доступа в сети Интернет на
сайте Организатора по адресу: www.rgali.ru. В случае изменения правил или отмены
Конкурса информация об этом будет размещена Организатором на сайте
Организатора www.rgali.ru.
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