ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО
КОНКУРСА «FASHION STYLE & GLO»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Творческий конкурс «Fashion style & glo » (далее – Конкурс) является открытым
публичным конкурсом в значении, предусмотренном главой 56 Гражданского кодекса
Республики Беларусь.
Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала Участников и
возможностью реализации креативных идей Участников.
1.2.Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
конкурса.
1.3. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает обязательное ознакомление и
подтверждает полное согласие его Участников с настоящими Правилами.
1.4. Конкурс проводится на территории Республики Беларусь в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь и настоящими Правилами,
размещенными на интернет-сайте:
Городская среда и наш образ жизни помогают каждый день выходить на улицу стильно,
не придерживаясь законов моды! Мы сами создаем свой стиль: кепка вместе с шубой,
шапка с косухой или кроссовки под пышную юбку. Каждый из нас задает свой стиль!
Все что тебе не хватает - это стильная сумка!!!
TM

Мы разыгрываем авторскую сумку Glo дизайнера Елены Протько, созданную для
презентации коллекции TARAKANOVA!
Ее можно носить в руках, через плечо, на поясе - в общем, как тебе удобно!
Вместе с жюри мы выберем два самых ярких образа, а их обладатели получат эту
красоту!
Бренд glo TM знаком модной аудитории своим инновационным подходом –
внедрением индукционной технологии нагревания. При этом для управления
устройством нужна лишь одна кнопка. glo™ hyper+ создан для тех, кто любит стиль и
яркие ощущения, а цветовое многообразие glo TM дополнит любой, даже самый
изысканный образ."
Условия участия в конкурсе:
1. Быть подписанным на @belarusfashionweek
2. разместить фото у себя в инстаграмм и описать свой стиль, отметить хештег
#discoverglo , #myglo , #ad #fashionstyleglo
3. Выслать фотографию на e-mail belfashioncouncil@gmail.com.
*Прислалав фотографию на e-mail, Вы даете свое согласие на размещение фотографий
в аккаунте @belarusfashionweek
Только для лиц старше 18 лет
В конкурсе принимают участие открытые аккаунты из Беларуси!
Старые публикации не принимаются!

Период проведения творческого конкурса с 11 по 15 января 2022 года (24.00)!
16 января 2022 года в 12.00 мы объявим победителей!, интернетсайте: https://myglo.by/, а также в Инстаграм-странице @belarusfashionweek
1.5. Для участия в Конкурсе не требуется осуществление заказа, приобретение или
использование товаров (работ, услуг) и (или) представление документов,
подтверждающих их заказ, приобретение или использование.
1.6. Настоящий Конкурс не является рекламной игрой.

2.

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

2.1. Организатором конкурса является ИП Гончарова Я.Н. зарегистрированная
26/02/2018 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 192 961 432 (далее - Организатор).
2.2. Юридический адрес Организатора: 220 076, г. Минск, ул. Кирилла Туровского, 26121
2.3. Адрес для корреспонденции: 220 076, г. Минск, ул. Кирилла Туровского, 26-121
2.4. Электронный адрес chief@bfw.by .

3.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКРУСА:

3.1. Конкурс проводится в период с «11» января 2022 года по «15» января 2022 года
(включая период оглашения результатов и выдачу наград победителям);
3.2. Период предоставления Участниками Работ (в соответствии с условиями Конкурса):
до 15 января 2022.

4.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

4.1. Участник – лицо, которое выполнило условия участия в Конкурсе согласно п. 5
настоящих Правил и соответствующее критериям настоящих Правил.
4.2. Участниками могут являться дееспособные лица, являющиеся гражданами
Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также
иностранные граждане, имеющие вид на жительство на территории Республики
Беларусь, и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на территории
Республики Беларусь, лица, имеющие удостоверения беженца и постоянно
проживающие в Республике Беларусь, достигшие 18 лет, являющиеся потребителями
никотиносодержащей продукции и выполнившие соответствующие требования
настоящих Правил.

5.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

5.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо разместить свое фото в одежде,
стилистически сочетаемой с сумкой от Glo и выслать работу на электронную почту:
belfashioncouncil@gmail.com
5.2. К участию в Конкурсе принимаются не более 1 (одной) Работы от каждого Участника,
размещенной Участником согласно п. 5.1 настоящих Правил.

К участию в Конкурсе допускаются только уникальные Работы, выполненные самим
Участником. Одинаковые Работы от нескольких Участников не принимаются к участию
в Конкурсе. Проверку работ на соответствие условиям Правил проводит Организатор.
5.3. Условием участия не является покупка или использование какого-либо товара или
услуги.
5.4. Работы, а также заголовки и комментарии к ней не должны содержать изображения
и тексты, содержащие рекламу товаров и услуг, а также материалы, содержание
которых противоречит законодательству Республики Беларусь.
Работа не должна содержать изображения брендов, товарных знаков производителей
продуктов питания.
5.4.1. В частности, Работа, а также заголовки и комментарии к ней не должны:
5.4.1.1. выражать неуважение к обществу;
5.4.1.2. оскорблять религиозные чувства верующих;
5.4.1.3. служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков,
табачных изделий;
5.4.1.4. порочить честь и достоинство граждан;
5.4.1.5. побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;
5.4.1.6. иметь эротическое и (или) порнографическое содержание;
5.4.2. Работа, а также заголовки и комментарии к ней не должны содержать материалы,
содержание которых:
5.4.2.1. побуждают к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
5.4.2.2. способны вызвать желание употреблять наркотические средства, психотропные
и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе,
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;
5.4.2.3. обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждают осуществлять насильственные действия по отношению к людям или
животным;
5.4.2.4. отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;
5.4.2.5. оправдывают противоправное поведение;
5.4.2.6. содержат ненормативную лексику;
5.4.2.7. содержат информацию эротического и (или) порнографического характера.
5.5. Работа может быть сделана любым техническим способом, позволяющим получить
фото-, видеоматериал, в том числе, с помощью мобильного телефона и фотокамеры, и
обработаны в фото-, видеоредакторе только с целью улучшения цветов, контраста и
четкости.

6.

НАГРАДЫ:

6.1. Выполнением условий настоящего Конкурса, указанных в разделе 5 настоящих
Правил, Участник, подтверждает свое согласие на получение награды в полном объеме,
в случае признания его Победителем. Разделение награды и выдача части награды
Организатором не производится.

6.2. Учаcтник не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в Конкурсе
третьему лицу (лицам), включая право на награду, получение награды от Организатора.
6.3. Транспортные и иные расходы, включая расходы на проживание, связанные с
прибытием Участника к месту получения награды и обратно, а также иные расходы,
связанные с участием в Конкурсе, Организатором не компенсируются (не возмещаются)

7. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ КОНКУРСА

ОЦЕНКИ

7.1. Критериями оценки Работ, размещенных в соответствии с правилами Конкурса
являются: креативность исполнения Работы, оригинальность Работы, соответствие
Работы тематике и условиям Конкурса. Каждый критерий оценивается по шкале от 1 до
10 (10 - самая высокая оценка).
7.2. Оценка результатов работ производится следующим образом. Жюри в составе из 5
человек оценивает каждую Работу по шкале от 1 до 10 (10 - самая высокая оценка) из
общего числа Участников, выполнивших условия, указанные настоящих Правилах.
7.4. Состав жюри:

1. Гончарова Янина Николаева, председатель РОО Белорусская Палата
моды.
2. Тараканова Людмила, дизайнер одежды.
3. Протько Елена, дизайнер аксессуаров
4. Гарост Сергей, стилист
5. Руслана, блогер

Жюри является единственным полномочным представителем Организатора,
определяющим Победителей конкурса, в связи с чем, Участник, совершивший действия,
предусмотренные настоящими Правилами, соглашается с тем, что его мнение не может
повлиять на результаты Конкурса и может не совпадать с мнением Жюри в отношении
определения Победителей конкурса.
7.3. Дата оглашения результатов Конкурса – «16» января 2022 года в 12 часов 00 минут,
Результаты
Конкурса
будут
размещены
в
Инстаграм-странице:
https://www.instagram.com/belarusfashionweek/.
7.4. Каждый Участник может получить не более одной награды, указанной в п.6.1.
Правил.
7.5. Жюри имеет право исключить Участника на любом этапе проведения Конкурса за
действия, которые выражаются в деструктивном поведении по отношению к другим
лицам (использование ненормативной лексики, оскорблении или неуважительном
отношении к другим Участникам и пр.); нарушении моральных и этических норм и
законодательства Республики Беларусь или нарушения настоящих Правил.

8. ПОРЯДОК
НАГРАД

И

СРОКИ

8.1. Победители Конкурса могут получить у Организатора.

ПОЛУЧЕНИЯ

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).
8.2. В случае если Организатор не может связаться с Участником, и Участник
самостоятельно не выйдет на связь с Организатором в срок до «17» января 2022 года,
награда признаётся невостребованной, а Участник исключается из числа Победителей
Конкурса.
8.3. В случае если Победитель отказывается от награды без объяснения причин либо не
забирает ее по утвержденному адресу в установленные настоящими Правилами сроки,
награда признаётся невостребованной, а Участник также исключается из числа
Победителей Конкурса.

9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник тем самым дает свое полное согласие на
обработку его персональных данных.
9.2. Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии,
фото- и (или) видеоматериалы, интервью и иные материалы, созданные Участниками
для участия в конкурсе и (или) Организатором, включая, в том числе, тексты присланных
сообщений, если таковые будут, могут быть использованы Организатором любым
способом во исполнение целей• проведения Конкурса или в информационных целях для
продвижения Конкурса, на неограниченной территории и на неограниченный срок без
предварительного уведомления и указания автора произведения.
9.3. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Победителями
Конкурса. Организатор Конкурса не осуществляет рассылку и доставку наград.
9.4. Все возможные претензии участников Конкурса в отношении организации Конкурса
должны быть адресованы Организатору Конкурса по адресу: 220080, г. Минск, ул.
Соломенная, д.13, пом. 307, 3 этаж. Обязательства Организатора Конкурса относительно
качества наград ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями
(поставщиками). Претензии относительно качества наград должны предъявляться
непосредственно производителям этих наград или импортерам в Республику Беларусь.
Целостность и функциональная пригодность наград должна проверяться Участниками
непосредственно при получении наград. Внешний вид оригинальных наград может
отличаться от их изображения в рекламных материалах.
9.5. В случае предъявления к Организатору претензий (исков) со стороны третьих лиц в
связи c передачей• прав и/или дальнейшим использованием любых материалов,
созданных/использованных Участниками в Конкурсе, а также в случае нарушения
Участником своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, Участник
обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать возникшие претензии, а также
при предъявлении к Организатору иска обязуется выступить в судебном заседании на
стороне Организатора. Если согласно решению суда Организатор неправомерно
использовал материалы, предоставленные Участником по вине Участника, то
соответствующий Участник обязуется возместить Организатору причиненные убытки, а
также взысканные с него штрафы и судебные расходы.
9.6. Контроль над проведением Конкурса и соблюдением настоящих правил
осуществляет Организатор.
9.7. Участник обязуется не предоставлять Организатору информацию, которая является
ложной, неточной, сфабрикованной, некорректной.
9.8. Организатор имеет право отказать Участнику в получении награды:

9.8.1 если Участник нарушил настоящие Правила;
9.8.2 если у Организатора появились сомнения в подлинности предоставленных
Участником документов, а Участник не доказал обратное;
9.8.3 если Участник нарушил порядок получения награды или срок предоставления
и/или не предоставил документы, предусмотренные п. 8. Правил, а также иные
документы, которые Организатор вправе запрашивать в рамках настоящих Правил;
9.9. Предоставляя данные документа, удостоверяющего личность, Участник дает свое
согласие Организатору на использование его персональных данных для целей
проведения настоящего Конкурса.

10. ПОРЯДОК
ХРАНЕНИЯ
НЕВОСТРЕБОВАННЫХ НАГРАД И ПОРЯДОК
ИХ ВОСТРЕБОВАНИЯ
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности
или обязанности организаторов Конкурса по хранению невостребованных наград и не
регламентирует порядок их востребования Участниками Конкурса по истечении сроков
для получения наград, то порядок хранения невостребованных наград и порядок их
востребования по истечении сроков получения наград Организатором не
предусматриваются и не устанавливаются. То есть, Победители Конкурса не вправе
претендовать на получение наград по истечении срока, определенного Правилами для
выдачи наград.

