
 

 

Правила участия в конкурсе  

"Поздравь ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ БЕНЕДИКТ-ШКОЛЫ" 

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

 

Условия участия в конкурсе: 

• Возраст участников конкурса 7-16 лет  

• Необходимо быть учащимся Бенедикт-школы или участником одной из смен языкового лагеря 

Benedict English Camp в Рощино. 

• Сделать свое видеопоздравление полюбившемуся учителю Бенедикт-школы,  

назвать имя этого учителя в видеоролике, 

разместить видео в видеоальбоме «Видеопоздравления»  

https://vk.com/videos-1975494?section=album_3  

группы https://vk.com/benedict_spb  «Курсы английского языка BENEDICT SCHOOL в СПб», 

быть участником группы https://vk.com/benedict_spb «Курсы английского языка BENEDICT SCHOOL в 

СПб». 

• Длительность видеопоздравления: 30 – 90 секунд. 

• На конкурс принимаются только оригинальные работы – видеоклипы. 

• Открыть свой профиль для возможности получения сообщений от администрации группы. 

• Находиться в Санкт-Петербурге или иметь возможность приехать в Санкт-Петербург, так как способ 

получения подарков – самовывоз из офиса в Санкт-Петербурге по адресу: Адмиралтейская 

набережная, дом 4. 

• Сроки проведения конкурса: 4– 9 октября 2020 года.  

• Сроки размещения видеопоздравлений: 4 – 8 октября 2020 года.  

• Определение победителей – 9 октября 2020 года. 

• Публикация результатов конкурса 9 октября 2020 года в группе https://vk.com/benedict_spb. 

• Организатор конкурса оценивает со своей точки зрения оригинальность видеопоздравления.  

 

Разыгрываются следующие призы: 
 

✓ главный приз путевка в языковой лагерь Benedict Englis Camp в Рощино для школьника 7-16 лет; 

 

✓ сертификат на месяц бесплатного обучения в детских группах в одном из филиалов «Бенедикт-школы 

Санкт-Петербург» (филиалы Фрунзенский, Московский, Адмиралтейский и филиал в г. Пушкин); 

 

✓ 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: 

• С каждым победителем свяжутся организаторы конкурса посредством личного сообщения в сети 

ВКонтакте; 

 

• Вручение призов будет осуществляться следующим образом: 

https://vk.com/videos-1975494?section=album_3
https://vk.com/benedict_spb
https://vk.com/benedict_spb


 

 

- Все призы можно получить в течение трех дней 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. 


