РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ: ФОТОГРАФИЯ О ДНЕ ЕВРОПЫ/ПОМОЩИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В
МОЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ
(далее – «Мероприятие»)

1. ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ

1.1.

Мероприятие организовано в рамках проекта ЕС «Наглядность ЕС и помощи ЕС в Республике
Молдова в 2021 году», воплощаемого Particip GmbH (далее – «Организатор»);

1.2.

Мероприятие организовано на странице Дня Европы в Республике Молдова в Facebook:
https://www.facebook.com/europedayinMoldova/

1.3.

Мероприятие будет осуществляться в соответствии с положениями настоящего Регламента,
которое является обязательным для всех участников. Организатор оставляет за собой право
вносить поправки в настоящий Регламент или продлевать срок Мероприятия во время его
проведения и публично объявит об этом на странице Дня Европы в Республике Молдова в
Facebook.

1.4.

Тема: мероприятие анонсируется в контексте событий, посвященных Дню Европы, которые
проводятся второй год подряд в режиме онлайн, учитывая пандемию коронавируса. Участникам
предлагается сделать снимки, представляющие помощь Европейского Союза, предоставленную
Республике Молдова, под основным названием: Фотография о Команде Европы/Помощи
Европейского Союза в моем населенном пункте!

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проводится с 10 по 31 мая 2021 года (крайний срок подачи заявок: 31 мая, 23:45 по
времени Республики Молдова) в соответствии с положениями настоящего Регламента.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
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3.1.

В этом Мероприятии могут участвовать лица любого возраста, постоянно проживающие в
Республике Молдова, в соответствии с положениями настоящего Регламента;

3.2.

Родственники первой степени сотрудников или субподрядчиков Организатора и любых
компаний, участвующих в организации и проведении Мероприятия, не могут участвовать в
Мероприятии.

4. КАК МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ

Чтобы принять участие в данном Мероприятии, участники должны выполнить следующие шаги:
4.1.

Ознакомиться с Регламентом Мероприятия, согласиться с его условиями и соблюдать их;

4.2.

Выразить желание принять участие в этом мероприятии можно, разместив на своей странице в
социальной сети (Facebook, Instagram, Twitter, Odnoklassniki) фотографии, представляющие
помощь ЕС в населенном пункте, где проживает автор поста (например, отремонтированная
школа, отремонтированная дорога, развитие бизнеса, детский сад и т. д.) при условии, если автор
поста зарегистрирован(а), как участник(участница) данного Мероприятия (для получения
дополнительной информации о помощи ЕС в Республике Молдова пройдите по следующим
ссылкам: www.eu4moldova.eu, www.eucoopnews.md), а также при условии соблюдения
следующих обязательных условий до 31 мая 23:45:
✓

✓
✓

Заявка должна состоять из: фотографий о помощи ЕС, а также, по желанию, автор может
предоставить фотографию в стиле селфи на фоне того же результата помощи ЕС. Заявка
должна сопровождаться небольшим текстом, причем заявитель должен понимать, что
данный сопроводительный текст будет опубликован Организатором (в нем может
описываться результат помощи ЕС, изображенной на фотографиях);
Хэштег к фото: #ДеньЕвропы2021 #Команда Европы #ЕСдляМоегоНаселенногопункта
#(название населенного пункта);
После публикации фотографий в описанном выше порядке, кандидат обязательно должен
зарегистрироваться для участия в церемонии награждения, перейдя по следующей ссылке:
#ПомощьЕСвМолдове (jotform.com). Заполнение формы обязательно.

4.3.

Участникам предлагается поставить лайк публикации и странице Facebook Дня Европы в
Республике Молдова и поделиться на своей странице Facebook публикацией, связанной с
Мероприятием, но этот пункт не является обязательным.

4.4.

На основе фотографий, полученных от претендентов, Организатор создаст видеоматериал под
названием «Европейский виртуальный город в Республике Молдова», который будет
опубликован до конца июня 2021 года на странице Дня Европы в Республике Молдова в
Facebook;

4.5.

Выбор победителей будет произведен рандомным методом 9 июня 2021 года.

4.6.

Участие в этом Мероприятии:
Убедившись, что вы подписаны на страницу Дня Европы в Молдове в Facebook, выполните
следующие действия:
👉 После публикации фотографий заполните форму по ссылке #ПомощьЕС в Республике
Молдова (jotform.com) до 31 мая;
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👉 Заявка должна включать лишь один объект/результат помощи ЕС и содержать 1–3 снимка,
один из которых может представлять собой селфи на фоне сфотографированного объекта. Один
человек может подать несколько заявок, но на каждый сфотографированный объект помощи
ЕС должна быть составлена отдельная заявка (например, 1 отремонтированная школа – одна
заявка, 1 отремонтированная дорога – другая заявка и т.д.);
👉 Распространение публикации не является обязательным условием, но мы будем
признательны, если вы поделитесь этой новостью;
👉 Следите за объявлением победителей 9 июня 2021 года на странице Дня Европы в
Республике Молдова в Facebook.
Примечание: право на участие в этом Мероприятии имеют все лица с постоянным
местожительством и пропиской в Республике Молдова, независимо от возраста.
4.7.

Другие условия:
✓
✓
✓

Описание фотографий/сопроводительный текст под ними должен состоять не более чем из
50 слов на румынском или русском языке;
Фотографии должны быть оригинальными и ранее не публиковавшимися;
Фотографии, выполненные группой лиц (совместно с одним или несколькими соавторами)
не принимаются.

5. ПРИЗЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ, И ИХ ПРИСУЖДЕНИЕ

5.1.

В этом мероприятии каждый участник имеет шанс выиграть один из предоставляемых призов, в
зависимости от результатов онлайн-розыгрыша, проводимого через приложения на платформе
Random.com.
Предоставляемые призы:
✓
✓

Методом случайного отбора 10 участников получат селфи-палку;
Также методом случайного отбора 90 участников получат футболку + эко-сумку;

5.2.

Критерии отбора работ: произвольно, рандомным методом (www.random.org).

5.3.

Это мероприятие не позволяет присуждать приз в денежном эквиваленте или обменивать его на
другие товары и/или услуги.

6. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ ПРИЗОВ И ИХ ВРУЧЕНИЕ

6.1.

Объявление победителей и запасных кандидатов на награждение будет сделано
представителем Организатора на странице Дня Европы в Республике Молдова в Facebook – как
отдельным постом, так и в разделе «Примечания» 10 июня 2021 года.

6.2.

Потенциальные победители будут извещены через Facebook или по электронной почте в
соответствии с контактными данными, указанными в форме заявки. У победителей есть 72 часа
с момента получения уведомления, чтобы запросить приз. Потенциальные победители, которые
в течение 72 часов не подтвердят присланное им через Facebook или по электронной почте
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уведомление о присуждении им приза, не будут утверждены, и тогда приз будет передан
резервному кандидату.
6.3.

7.

Призы будут вручены победителям в период с июля по август в офисе Организатора или будут
отправлены курьером по адресу, указанному победителем (в соответствии с правилами,
предусмотренными законодательством в условиях пандемии COVID-19).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.

Официальный Регламент Мероприятия и любые дополнительные документы, в соответствии с
которыми он будет изменен, доступны бесплатно любому заявителю в течение всего срока
действия Мероприятия на странице Дня Европы в Республике Молдова в Facebook, в разделе
Примечания.

7.2.

Участие в этом Мероприятии подразумевает обязательство соблюдать все положения
настоящего Регламента. Участвуя в этом мероприятии, участники признают, что они
ознакомились и обязуются соблюдать все положения, сроки и условия настоящего Регламента,
которые они принимают как таковые.

7.3.

Участники этого Мероприятия подтверждают свое согласие на использование личных данных
для участия в розыгрыше и объявления победителей. Эти личные данные будут удалены сразу
после определения способа получения призов. Персональные данные не разглашаются
остальным получателям и не передаются третьим лицам или организациям. Участники, которые
регистрируются для участия в розыгрыше путем заполнения соответствующей формы,
автоматически подтверждают, что согласны с условием о неразглашении своих персональных
данных.
Вместе с тем, если на фотографиях, участвующих в конкурсе, появляются другие люди, в том числе
дети, то участники подтверждают, что получили согласие всех фотографируемых персон.
Регистрируясь для участия в розыгрыше, участники подтверждают, что они получили одобрение
вышеупомянутых лиц, и подтверждают согласие на использование своих данных в целях
Мероприятия.

7.4.

Участие в этом Мероприятии подразумевает полное и четкое знание и принятие настоящего
Регламента.

7.5.

Настоящее Мероприятие может быть прекращено в случае события, которое представляет собой
форс-мажор в соответствии с действующим законодательством, или в случае изменения
законодательной базы, таким образом,
что организация и проведение мероприятия
предполагает увеличение бюджета, выделенного на этот проект.

7.6.

Если форс-мажорные и/или непредвиденные обстоятельства, включая неспособность
Организатора, по не зависящим от него причинам, препятствуют или тормозят полное или
частичное выполнение Регламента и продолжение мероприятия, Организатор будет
освобожден от ответственности за невыполнение своих обязательств на тот период, пока это
выполнение будет затруднено или отложено. Организатор, если он ссылается на форс-мажорные
и/или непредвиденные обстоятельства, обязан уведомить участников этого Мероприятия в
течение 5 рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств.
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7. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
Любые споры между Организатором и участниками Мероприятия будут разрешаться мирным
путем.

8. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.

Организатор оставляет за собой право использовать работы, представленные в этом
Мероприятии, без согласия автора, но с указанием его имени.

9.2.

Организатор оставляет за собой право навсегда исключить любого участника Мероприятия, если
он будет уличен в мошеннических действиях, причинивших урон нормальному проведению
Мероприятия.

9.3.

Организатор имеет право принять все необходимые меры в случае попытки мошенничества,
злоупотребления или любых других попыток, которые могут повлиять на имидж данного
Мероприятия.

9.4.

Организатор освобождается от какой-либо ответственности за любой ущерб, понесенный
победителем и/или лицами, которые его юридически представляют, в связи с выигранным
призом.
***

5|P a g e

