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Утверждено 

Приказом и.о. директора 

ГАУК АО «Астраханский театр кукол» 

от 22 марта 2019 г. №9 

   

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса «Театр кукол объединяет» 

ГАУК АО «Астраханский театр кукол» на официальной странице 

в социальной сети Instagram. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Публичный  конкурс  «Театр кукол объединяет»  (далее  –  Конкурс)  

направлен  на  популяризацию искусства Астраханского театра кукол, поддержание 

интереса к деятельности учреждения и продвижение мероприятий театра. 

1.2.  Конкурс  проводится  на  территории  Российской  Федерации  по  правилам  

открытого публичного  конкурса  без  предварительной  квалификации  участников  в  

соответствии  с положениями Главы 57 Гражданского кодекса РФ.  

1.3. Организатор Конкурса объявляет о Конкурсе в сети Интернет на своей 

официальной странице в  социальной  сети  Instagram (далее  –  Официальная  страница 

Организатора).  

1.4. Конкурс носит исключительно рекламный характер, не основан на риске, не 

требует внесения платы за участие, не является лотереей.  

1.5.  Организатор  вручает  призы,  установленные  в  п.  6.  настоящих  Правил  

(далее  –  Призы), за выполнение  конкурсного  задания,  предусмотренного   п.  3.  

настоящих  Правил  (далее  – Задание), лицам, признанным победителями Конкурса в 

соответствии с настоящими  Правилами (далее – Победители). 

1.6.  Полная  информация  об  Организаторе  Конкурса,  Правилах  и  сроках  

проведения  Конкурса (порядке  определения  победителей  Конкурса,  количестве  

призов,  порядке  их  получения) размещается в сети Интернет на официальном сайте 

www.astpupp.ru (далее – Официальная страница Организатора). 

 

2. Организатор Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится ГАУК АО «Астраханский театр кукол»; 

2.2. Адрес местонахождения Организатора Конкурса: Российская Федерация, 

414000, город Астрахань, ул. Фиолетова, 12; 

 

3. Наименование, место проведения и механика Конкурса 

 

3.1. Наименование конкурса: Театр кукол объединяет. 

3.2. Конкурс  проводится  в  сети  Интернет,  а  именно,  на  официальной  

странице Организатора в социальной сети Instagram (www.instagram.com/astteatrkukol). 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо:  

3.3.1. Подписаться или быть подписанным на  официальную  страницу  

Организатора  в социальной сети Instagram (www.instagram.com/astteatrkukol). 

3.3.2. В комментариях под первой публикацией о Конкурсе на официальной  

странице Организатора, указанной  в  п.3.2.,  пригласить друга в Астраханский театр 
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кукол,  а  также  в  своем  комментарии  отметить друга
1
, с которым участник хотел бы 

разделить призовой фонд. Комментарии принимаются до 23 ч. 59 мин. 7 апреля 2019 

года по местному времени. 

3.3.3. В период проведения Конкурса и до его окончания Участник должен 

поставить отметку «мне нравится» («лайкнуть») первую публикацию о Конкурсе на 

официальной  странице Организатора, а также иметь открытый профиль. 

 

4. Требования к участникам и конкурсным работам 

 

4.1.  Принять  участие  в  конкурсе  могут  граждане,  достигшие  14-ти  лет, 

проживающие на территории Российской Федерации, находящееся на территории 

Астраханской области или г. Астрахань в период проведения Конкурса, 

зарегистрированные в указанной в п.3.2. социальной сети  и имеющие свободный 

доступ к ГАУК АО «Астраханский театр кукол». 

4.2.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  выполнение  всех  условий,  

указанных  в  п.  3.  В  случае невыполнения  участником  Конкурса  требований  

Организатора,  Организатор  вправе  не рассматривать  Участника  в  качестве  

претендента  на  победу  без  объяснения причины. 

4.3. К участию принимаются только комментарии, отправленные от профилей 

реальных людей. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Общий срок проведения конкурса: с 22 марта 2019 г. по 14 апреля 2019 г.  

5.2. Конкурс проводится в три этапа: 

5.2.1. Выполнение Участниками конкурсного задания: с 27 марта 2019 г. по 7 

апреля 2019 г.  

5.2.2.  Подведение  итогов  и  объявление  победителей  на  Официальной 

странице Организатора в социальной сети Instagram: 8 апреля 2019 г. 

5.2.3. Передача призов Победителю конкурса: с 9 апреля 2019 г. по 14 апреля  

2019 г. 

5.3.  После подведения итогов имя победителя будет указано на  Официальной 

странице Организатора в социальной сети Instagram, после чего указанный участник 

должен связаться с Организатором через «личные сообщения» для уточнения места и 

времени выдачи подарков. 

 

6. Призовой фонд 

 

6.1. Призовой фонд формируется Организатором и является собственностью 

Организатора до момента выдачи призов победителям конкурса. 

6.2. Призовой фонд Акции – пригласительный билет в ГАУК АО «Астраханский 

театр кукол» на два лица на спектакль, определённый в конкретном посте. 

Дополнительный приз другу победителя, отмеченному в комментарии – 

пригласительный билет в ГАУК АО «Астраханский театр кукол» на два лица на 

спектакль, определённый в конкретном посте. 

6.3. Театр оставляет за собой право на замену одного спектакля другим. 

6.4. Количество призов и сроки их выдачи, а также сроки действия билетов 

определяет Организатор. 

                                                 
1
 Чтобы  отметить  друга  необходимо  ввести  в  комментарии  символ  «@»  и  начать  вводить  имя  

друга  или выбрать его из предложенного списка. Обратите внимание, в качестве друзей могут выступать 

только люди (в случае, если Участник отметит в комментариях фейковые страницы, он автоматически  

выбывает из Конкурса). 
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6.5. Выдача денежного эквивалента в качестве приза не производится.  

6.6. Призы не подлежат возврату или обмену. 

6.7. Выдача призов происходит в кассе ГАУК АО «Астраханский театр кукол». 

6.8. Для получения приза Участнику необходимо сообщить своё имя и фамилию 

Организатору.  

6.9. Организаторы конкурса не несут ответственности за выдачу приза в случае, 

если Участник не сможет подтвердить свою личность на месте выдачи подарков или не 

свяжется с организатором в течение трёх дней после объявления итогов конкурса.  

6.10. Невостребованные призы остаются в собственности Организатора и могут 

использоваться им по своему усмотрению. 

6.11. Организатор оставляет за собой право изменить порядок выдачи призов. 

 

7. Порядок определения победителя 

 

7.1. В день определения Победителя Конкурса Организатором каждому из 

Участников присваивается порядковый номер в хронологическом порядке размещения 

Участниками информации, установленной п. 3.3. Положения. 

7.2. Генератором случайных чисел (на сайте в сети Интернет по адресу 

случайноечисло.рф) определяется случайное число (исходя из числа Участников), 

соответствующее одному из порядковых номеров, присвоенных в порядке, 

установленным п. 7.1. Положения.  

7.3. Участник, порядковый номер которого совпадает со случайным числом, 

определенным в порядке, установленном п. 7.2. Положения, считается Победителем. 

7.4. Организатор имеет право перевыбрать победителя, если предложенный 

Участник не достиг 14-ти лет, не находится на территории Астраханской области или   

г. Астрахань или если его страница создавалась специально для участия в конкурсах, а 

также при невыполнении любого из условий, указанного в п. 3, п. 4. Положения. 

7.5. Процедура определения Победителя снимается на видео и размещается в 

свободном доступе на Официальной странице Организатора в социальной сети 

Instagram. 

 

8. Обработка персональных данных 

 

8.1. Участие в конкурсе, подразумевает ознакомление Участника с настоящим 

Положением и его согласие на участие в Конкурсе, даёт безоговорочное согласие на 

обработку и публикацию своих персональных данных Организатором в целях 

освещения хода и итогов конкурса в соответствии с Федеральным законом № 152 - ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

8.2. Организатор имеет право размещать на  сайте  www.astpupp.ru  и  на  

Официальной странице Организатора рекламные и информационные материалы о ходе 

проведения конкурса, используя персональные данные Участников: фамилию и имя, 

фотографии, сделанные в момент вручения подарка и прочее. 
 

 


