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Общие условия участия в конкурсе грантов «Еду учиться в Прагу»
Кто является организатором конкурса?
-

Организатором конкурса „Еду учиться в Прагу“ является образовательная
компания OOO Study Consulting.
Организатор имеет право изменить условия проведения конкурса до его
официального открытия, а также остановить конкурс или продлить время его
проведения в течение действия конкурса.

Кто имеет право участвовать в конкурсе?
-

Конкурс предназначен для людей в возрасте от 14 до 60 лет.
При регистрации в конкурсе грантов «Еду учиться в Прагу» участник принимает
данные условия конкурса и обязуется следовать им в течение всего конкурса и
после его окончания. В случае нарушения правил конкурса грантов «Еду учиться
в Прагу», участник будет исключен без права на какую-либо финансовую
компенсацию и без права на победу.

Время проведения конкурса
-

-

Регистрация участников на конкурс грантов «Еду учиться в Прагу» проходит от
1.11.2016 (00:00) - 15.11.2016 (24:00). Участник может зарегистрироваться в
конкурсе, прислав видео на тему «Моя мотивация поехать учиться в Прагу» и
краткую информацию о себе.
Видеоматериалы и регистрация, полученные ранее обозначенного срока, будут
приняты и рассмотрены во время срока официальной регистрации.
Видеоматериалы и регистрация, полученные позже обозначенного срока, будут
приняты, рассмотрены и опубликованы в течение 24 часов после их получения.
Процесс голосования за участников конкурса начинается 1.11.2016 и
заканчивается 1.12.2016 (23:00) по чешскому времени. Победитель будет
определен 15.12.2016 в 12:00 по чешскому времени. Результаты конкурса будут
опубликованы на интернет странице www.studyconsulting.cz, в социальных сетях
Facebook.com и Вконтакте.

Правила проведения конкурса
-

-

-

Каждый участник посылает видеоролик на тему „Моя мотивация поехать
учиться в Прагу» и краткую информацию о себе (место проживания, возраст,
интересы).
Видеоролик будет загружен сотрудником OOO Study Consulting на видеосоциальную сеть YouTube, и далее опубликован на своих профилях Studuy
Consulting в социальных сетях Facebook (facebook.com/studyconsulting.cz) и
Вконтакте (Study Consulting).
Из конкурса будет исключен участник, видеоролик которого будет содержать
оскорбительные кадры или выражения, унижающие человеческие достоинства,

STUDY CONSULTING S.R.O.
VZDĚLÁVACÍ PORADENSKÁ AGENTURA
Jinonická 1185/50, Praha 5, Česká republika
Tel: +420 776 281 220,
e-mail: education@studyconsulting.cz

-

-

-

-

нарушающие законы Чехии или других стран, а также видеоролик, который не
связан с темой конкурса.
«Лайки», собранные участниками некорректным способом, а именно при
использовании инструментов автоматической накрутки «лайков», а также
«лайки» от пользователей без фотографии, истории профиля, профиля без
друзей, а также заблокированных пользователей, будут вычтены из общего
количества полученных «лайков».
Участники, зарегистрировавшиеся в конкурсе и пославшие видеоматериалы,
соглашаются с тем, что их видеоматериалы будут опубликованы в социальных
сетях компании ООО Study Consulting, на интернет страницах компании Study
Consulting, а, так же, в дальнейшем использованы в рекламных целях компании
Study Consulting.
Компания Study Consulting не ограничивает количество видеороликов,
полученных от одного участника. Один видеоролик равен одному участию в
конкурсе.
Личные данные участников, полученные компанией Study Consulting в течение
проведения конкурса грантов, будут использованы в соответствии с законом
Чешской Республики «Об охране личных данных».

Определение победителя
-

-

Победитель будет определен на основании следующих правил:
 креативность видео (оценка сотрудниками компании Study Consulting) –
максимум 100 баллов
 количество собранных «лайков» в обеих социальных сетях – количество
«лайков» равняется количеству баллов
 количество «репостов» видеоролика со страниц Study Consulting в социальных
сетях – 1 «репост» = 10 баллам.
Победителем становится участник, собравший наибольшее количество баллов.
Победитель конкурса грантов «Еду учиться в Прагу» выигрывает БЕСПЛАТНЫЙ
Интенсивный летний курс английского или чешского языка в Праге.
Участник, занявший второе место в конкурсе грантов, получит скидку в размере
50% на выбранную услугу компании.
В течение пяти рабочих дней победитель будет оповещен посредством
электронного письма, содержащего дальнейшие инструкции.

