
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

«#ТРИДЦАТЬСЛОВ ОБ ЭСТОНИИ» 

(далее «Конкурс») 

 

1. Общие положения  

1.1 Организатором конкурса является Представительство ЕС в России, 
местонахождение: 119017, Москва, Кадашевская наб., 14/1 (далее – 
«Организатор» или «Организатор Конкурса»). 

1.2 Цель конкурса – привлечение широкого внимания к Эстонии, как туристическому 
направлению в Европейском союзе. 

1.3 Существо конкурсного задания  – ответить на пять вопросов, связанных с 
Эстонией, написать, чем привлекательна Эстония для участника конкурса (далее 
«Участник») в 30 словах.  

1.4 Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. 

1.5 Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участника с 
настоящими правилами.  

 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1  Приём заявок (далее - «заявка») на участие в Конкурсе производится: с 20 ноября 
2017 года до 23:59 10 декабря 2017 года (время московское). 

2.2 Победители будут объявлены не позднее 22 декабря 2017 года  

2.3 Общий срок проведения Конкурса: с  20 ноября 2017 года до 22 декабря 2017 года 
(включительно). 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, 
проживающие в России, в возрасте от 18 лет (на момент организации поездки в 
2018 году победителю должно быть 18 лет и более).  

3.2 В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные 
представители Организатора и партнеров, действующих по поручению/заданию 
Организатора Конкурса, а также члены семей таких работников и представителей. 

 

4. Порядок участия в Конкурсе 

4.1 Для того чтобы стать Участником, необходимо в период приема заявок на Конкурс, 
указанный в п. 2.1 настоящих Правил, осуществить следующие действия: 

a) Быть зарегистрированным пользователем или зарегистрироваться в 
социальных сетях Facebook или Вконтакте. 

b) Вступить в группу «Европульс» в Facebook (www.facebook.com/EuroPulseRu) 
или Вконтакте (vk.com/europulse). 

c) Ответить на 5 вопросов об Эстонии, размещенных в специальной форме на 
сайте «Европульс» (далее «Конкурсная форма») 

d) Выполнить задание (далее «Конкурсное задание): написать, что значит или 
чем привлекательна Эстония для Участника. Текст должен содержать не 
более 30 слов. Конкурсное задание необходимо выполнить в своем личном 
аккаунте в социальной сети Facebook или Вконтакте, добавив хештеги 
#Эстония  #европульс #тридцатьслов. 



e) В Конкурсной форме указать ссылку на пост с выполненным Конкурсным 
заданием и оставить свои контактные данные для связи в случае выигрыша 
приза. 

f) Участник не должен удалять пост с выполненным Конкурсным заданием в 
течение всего срока проведения Конкурса. 

g) Участник должен иметь открытый аккаунт (пост должен быть публичным) в 
социальной сети, где размещен пост с выполненным Конкурсным заданием, 
в течение всего срока проведения Конкурса. 

4.2 В случае предоставления правильных ответов на вопросы Конкурса и выполнения 
всех условий, указанных в п. 4.1. Правил, Участник получает возможность 
выиграть приз. 

4.3 Участник может подать заявку на Конкурс только один раз в период проведения 
Конкурса. 

4.4 Для выполнения Конкурсного задания не допускается использование 
ненормативной лексики, создание текстов порнографического / эротического 
содержания, рекламные, пропагандирующих насилие, ксенофобию, оскорбляющих 
религиозные чувства. 

 

5. Критерии и порядок оценки заявок на Конкурс 

5.1 Конкурсное задание оценивается только у тех Участников, кто правильно ответил 
на все вопросы Конкурса. 

5.2 Оценка Конкурсного задания осуществляется по следующим критериям: 

1) соответствие тематике конкурса; 

2) оригинальность мышления; 

3) художественная выразительность. 

5.3 Конкурсная комиссия определяет финалистов Конкурса и победителя путем 
открытого голосования, дискуссий и обсуждений.   

5.4 В состав конкурсной комиссии входят представители Организатора и партнеров 
Конкурса. Оценка конкурсных работ и распределение призов между финалистами 
представляет собой субъективное мнение каждого члена конкурсной комиссии.   

5.5 Состав конкурсной комиссии и решения, принятые ее членами в рамках конкурса, 
остаются на усмотрение членов конкурсной комиссией и не подлежат 
обжалованию. 

 

6. Призовой фонд Конкурса 

6.1 Победитель Конкурса получит главный приз - сертификат на уик-энд  в Таллине 
(Эстония) на двоих. Приз включает в себя два билета  из любого российского города 
в г. Таллин и обратно, проживание в гостинице 4 звезды в г. Таллине (2 ночи, номер 
на двоих),  обзорную экскурсию по г. Таллину, покрытие консульского сбора за визу, 
кроме сервисных сборов визового центра, почтовых, транспортных и иных расходов, 
связанных с получением визы. Приз победителю предоставлен Центром развития 
туризма Эстонии в рамках программы продвижения Эстонии как туристического 
направления при поддержке Европейского фонда регионального развития. 

6.2 Между 4 финалистами Конкурса распределяются поощрительные призы: 

 Подарочный набор от Представительства ЕС в России 

 Книга «Гастрономическая Эстония» 

 Эстонские сладости 



 Эстонские сувениры 

 

7. Порядок объявления результатов Конкурса. Передача призов 

7.1 Итоги конкурса будут опубликованы на сайте «Европульс» (www.euro-pulse.ru) и в 
группах «Европульс» в социальных сетях Facebook (www.facebook.com/EuroPulseRu) 
и Вконтакте (vk.com/europulse) не позднее 22 декабря 2017. 

7.2 Организатор Конкурса связывается с победителем и призерами, опираясь на 
контактную информацию, указанную в Конкурсной форме, сообщает о выигрыше и 
договаривается о наиболее удобном для участников времени и месте передачи 
приза. 

7.3 Если в течение месяца после публикации результатов Конкурса победитель не 
связался с Организатором, он теряет все права на получение приза. 

7.4 Победитель по согласованию с Организатором может выбрать для поездки любой 
уик-энд в период с 01.02.18 по 31.07.18. Победитель сообщает Организатору о 
выбранных датах не менее чем за 1 месяц до начала поездки. 

7.5 Организатор не несёт ответственности в случае невозможности получения 
победителем приза ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих 
прав документов (паспорт и т. д.). 

7.6 Победитель самостоятельно оплачивает страховку на время поездки в Таллин. 

7.7 Выплата денежного эквивалента призов не осуществляется. 

 

8. Обработка персональных данных 

8.1 Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору 
Конкурса и иным партнерам Организатора Конкурса согласия на обработку 
персональных данных в целях проведения Конкурса. Обработка персональных 
данных будет осуществляться Организатором Конкурса и иными партнерами, 
действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных законодательством РФ. 

8.2 Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно Участнику. 

 Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с  
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников Конкурса в 
целях проведения Конкурса. 

Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил 
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в 
иных источниках сведений о фамилии, имени Участника Конкурса, городе или ином 
населенном пункте проживания, а также его выигрыше. 

8.3 Организатор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 
Организатора Конкурса, гарантируют необходимые меры защиты персональных 
данных от несанкционированного доступа.   

 


