
Детский конкурс "Мое незабываемое лето" 

Организатор конкурса: ЧОУДО «Бенедикт-школа Санкт-Петербург» 

 

Правила участия в конкурсе: 

 В конкурсе участвуют дети 7-16 лет, которые ездили хотя бы на одну летнюю смену языкового лагеря 

Benedict English Camp в Рощино. 

 Необходимо разместить историю ВКонтакте о каникулах в лагере Benedict English Camp в Рощино этим 

или любым предыдущим летом. 

История ВКонтакте – это заимствованная функция у мессенджера Инстаграм, которая 

представляет собой фотографии или короткие видеозаписи, отображающиеся в шапке новостной 

ленты у всех, кто подписан или в друзьях у пользователя, добавившего историю.  

 Скопировать хэштег  #benedictenglishcamp и добавить его в свою историю. 

 Быть участником группы https://vk.com/benedict4kids Детский языковой лагерь Benedict English Camp. 

 Открыть свой профиль для возможности получения сообщений от администрации группы Детский 

языковой лагерь Benedict English Camp. 

 Находиться в Санкт-Петербурге, так как способ получения подарков – самовывоз из офиса в Санкт-

Петербурге по адресу: Адмиралтейская набережная, дом 4. 

 Сроки проведения конкурса: 2– 16 октября 2020 года.  

 Сроки размещения историй ВКонтакте: 2 – 15 октября 2020 года.  

 Определение победителей – 16 октября 2020 года. 

 Публикация результатов конкурса 16 октября 2020 года в группе https://vk.com/benedict4kids 

 Конкурс проводится в группе «Детский языковой лагерь Benedict English Camp» - 

https://vk.com/benedict4kids 

 Организатор конкурса оценивает со своей точки зрения оригинальность истории ВКонтакте.  

 

Разыгрываются следующие призы:  

 главный приз от сети салонов для детей и 

будущих мам «Кенгуру» – беспроводные 

складные наушники/гарнитура Elari FixiTone 

Air со стикерами, 

конструктор Lego из серии Harry Potter, 

набор для рисования Faber-Castell "Connector 

Truck" (33фломастера,10 клипс), 

мешок для обуви Кенгуру;  

 

 сертификат на 2000 рублей на оплату 

обучения в детских группах «Бенедикт-школы 

Санкт-Петербург» или оплаты путевки в детский языковой лагерь «Бенедикт-школы Санкт-Петербург» 

в Рощино на осенних или зимних каникулах, минимальное количество - 1 сертификат; 

 

 сувениры с символикой «Бенедикт-школы Санкт-Петербург». 

 

 Организатор оставляет за собой право увеличивать объем призов по своему усмотрению. 

Правила проведения конкурса, порядок и сроки получения призов: 

 Возрастное ограничение конкурса 7-16 лет; 

 С каждым победителем свяжутся организаторы конкурса посредством личного сообщения в сети 

ВКонтакте; 

 

 

https://vk.com/benedict4kids
https://vk.com/benedict4kids
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• Вручение призов будет осуществляться следующим образом: 

- Главный приз можно получить в течение недели с момента публикации результатов конкурса ВКонтакте по 

адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейская набережная, дом 4, в ЧОУДО «Бенедикт-школа Санкт-Петербург»;  

в рабочее время: с 10 до 18 часов, с понедельника по пятницу.  

Условия получения – назвать ФИО и предъявить документ, подтверждающий личность. 

 - Сертификат на обучение в Бенедикт-школе и сувениры с символикой Бенедикт-школы - в течение недели с 

момента публикации результатов конкурса Вконтакте по адресу: 

Санкт-Петербург, Адмиралтейская набережная, дом 4, в ЧОУДО «Бенедикт-школа Санкт-Петербург»; в 

рабочее время: с 10 до 18  часов, с понедельника по пятницу. 

Условия получения – назвать ФИО и предъявить документ, подтверждающий личность. 

• О способах получения поощрительных призов, если таковые будут, участникам конкурса будет сообщено 

через службу личных сообщений ВКонтакте; 

• Выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого приза не производится; 

• В случае отказа победителя конкурса от получения приза, победитель конкурса теряет право требования 

приза от организатора конкурса. Если победитель не отвечает на личное сообщение в течение недели, то 

производится повторный выбор другого победителя; 

• С момента получения приза участник конкурса несет риски его случайной утери или порчи; 

• Организатор имеет право в одностороннем порядке дополнить или изменить данные правила. Сообщения о 

дополнениях или изменениях правил будет осуществлено организатором в социальной сети ВКонтакте; 

• Своим участием в розыгрыше все участники подтверждают свое согласие на использование своего имени и 

фамилии, а также подтверждают и предоставляют согласие на то, что их имена могут быть использованы и 

опубликованы организатором в любых печатных, аудио- и видеоматериалах, касающихся конкурса, в 

рекламных целях способом и методами, которые не нарушают действующее законодательство РФ; 

• В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих правил, и/или 

спорных вопросов, не урегулированных этими правилами, окончательное решение принимается 

организатором; 

• Участники, не выполнившие эти правила, не могут быть признаны победителями конкурса; 

• Своим участием в конкурсе участники подтверждают полное согласие со всеми условиями, изложенными в 

настоящих правилах, а также обязуются выполнять настоящие правила. 

• Участники Конкурса принимают во внимание, что в КОММЕНТАРИЯХ К КОНКУРСУ запрещается публиковать 

информацию, которая: 

- содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию, или 

нарушает неприкосновенность частной жизни других лиц; 

 

- является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические 

изображения и тексты и сцены сексуального характера; 

 

- содержит экстремистские материалы, способствует разжиганию ненависти или вражды. 

Организатор оставляет за собой право немедленного удаления такого контента. 


