Открытый конкурс на разработку концепции новой коллекции
Условия конкурса
1. Глоссарий
1.1 Значение терминов
Для проведения конкурса должным образом, нижеуказанные слова и выражения,
употребляемые в настоящих Условиях конкурса имеют значение:
«Заявка» - Информация, предоставляемая участником для участия в конкурсе. Заявка означает
согласие участника на участие в конкурсе в порядке и на условиях, предусмотренных
организатором.
«Жюри» - Рабочий орган конкурса, сформированный в соответствии с решением
организаторов конкурса. Члены жюри назначаются и действуют в личном качестве, а не как
представители организации.
«Квалификационный отбор» - этап конкурса, в рамках которого из участников отбираются
финалисты. Квалификационный отбор начинается с регистрации заявок, поданных
претендентами, и заканчивается принятием Жюри решение о признании определенных
участников финалистами.
«Конкурс» - процедура отбора лучшего конкурсного предложения, путем голосования.
«Конкурсные критерии» - критерии, в соответствии с которыми жюри оценивает и
сопоставляет между собой представленные участниками конкурсные предложения.
«Конкурсное предложение» – результат работы участника по разработке концепции для
новой коллекции в соответствии с конкурсными критериями.
«Организатор» – Общество с ограниченной ответственностью «Лабби».
«Победитель» - финалист, чьей заявке присвоен первый номер по итогам квалификационного
этапа и голосования.
«Технический отбор» - отбор заявок претендентов организатором конкурса на предмет их
соответствия предъявляемым требованиям к заявке.
«Техническое задание» - развернутое описание требований Организатора конкурса к заявке
участника.
«Условия конкурса» - правила и условия проведения конкурса
«Участник» - претендент, заявка которого прошла технический отбор и принята к
рассмотрению. Участником конкурса может быть лицо, достигшее 18 лет, постоянно
проживающее на территории Российской Федерации. В конкурсе могут принимать участие
только те, у кого есть несовершеннолетние дети в возрасте до 3 лет или (И) беременные
женщины.
2. Общие положения
2.1. Цели и задачи конкурса

Целью настоящего конкурса является выбор лучшей концепции для создания новой
коллекции торговой марки Lubby.
2.2. Предмет конкурса
Предметом конкурса является уникальная концепция новой коллекции. Результатом будет
идея, выраженная как в письменной форме, так и в иллюстрациях.
2.3. График и сроки конкурса
Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап конкурса с 14.04.17 по 31.05.17. Второй этап с
01.06.17 по 19.06.17.
2.4. Полномочия организатора
Организатор осуществляет функции, связанные с проведение конкурса, в том числе:
-опубликование и размещение информации о проведении конкурса;
-прием заявок от участников конкурса;
-создание и обслуживание страницы конкурса;
-организация и проведение подготовительных и ознакомительных мероприятий;
-взаимодействие с членами жюри;
-организация заседаний жюри;
-предоставление разъяснений положений конкурса участникам и финалистам
2.5. Полномочия и принципы деятельности жюри
2.5.1. К полномочиям жюри относится:
-формирование конкурсных критериев для первого этапа;
- оценка и сопоставление конкурсных предложений, подготовленных участниками;
-в своей работе жюри руководствуется принципами профессионализма, независимости
мнений и объективности судейства, а также положениями конкурсной документации. Член
жюри осуществляет свою деятельность безвозмездно.
2.6. Применимое право
Отношения сторон (Участников, организатора и жюри) в связи с проведением конкурса
регулируются законодательством Российской Федерации.
2.7. Действие условий конкурса
Настоящие условия становятся обязательными для каждого претендента с момента подачи им
заявки.
2.8. Внесение изменений в условия

2.8.1. Организатор по собственной инициативе вправе принять решение о внесении
изменений в Условия конкурса не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания
первого этапа конкурса. Изменение предмета конкурса не допускается.
2.8.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в
Условия Конкурса такие изменения публикуются организатором на сайте конкурса и с этого
момента становятся обязательными для каждого участника конкурса.
2.9. Предоставление разъяснений
2.9.1. Любой участник вправе направить организатору запрос о разъяснении положений
конкурса. Такой запрос отправляется в письменном виде на электронный адрес
d.nizambieva@lubby.ru
2.9.2. Организатор обязан предоставить ответ на запрос о разъяснении положений конкурса в
форме электронного письма в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления указанного
запроса. Запросы Участников должны поступить не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней
до окончания срока приема заявок. Организатор не обязан отвечать на запросы, поступившие
после этого срока.
2.9.3. Задержка в предоставлении ответов не может считаться основанием для продления
срока подачи конкурсных предложений.
2.10. Разрешение споров
Все споры, которые могут возникнуть из отношений сторон в связи с проведением конкурса
решаются в досудебном порядке
2.11. Язык
Официальным языком конкурса является русский язык
Конкурсные предложения представляются на русском языке.
2.12. Адреса
Адрес страницы конкурса https://www.lubby.com/konkurs-idej
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
Целью первого этапа конкурса является отбор финалистов конкурса из числа участников.
Итоги первого этапа проводит жюри.
Целью второго этапа является выбор наилучшего конкурсного предложения путем
голосования на странице конкурса. В голосовании могут принимать участие только
зарегистрированные пользователи сайта www.lubby.com.
3.2. Подача заявок
3.2.1. Участнику необходимо заполнить установленную регламентом конкурса форму

3.2.2. Прием заявок начинается с момента публикации конкурса на сайте и заканчивается
31.05.17
3.2.3. Заявка предоставляется:
- в электронном виде – путем заполнения установленной на сайте формы заявки на участие в
конкурсе и иллюстративными материалами.
3.2.4. Участник вправе внести изменения в свою заявку, отправив письмо на адрес
организатора конкурса в электронном виде с комментариями. Изменения рассматриваются и
принимаются организатором.
3.3. Регистрация
3.3.1. Регистрация Участников производится на странице конкурса
3.3.2. 3.3.2. Организатор имеет право отказать в регистрации в качестве участника по
следующим основаниям:
- один и тот же претендент подал более одной заявки;
- заявка не содержит необходимых сведений, предусмотренных настоящими условиями или
содержит недостоверные сведения или документы;
- участник не соответствует конкурсным критериям. Не проживает на территории Российской
Федерации, не имеет несовершеннолетних детей в возрасте до 3-х лет с момента подачи
заявки ИЛИ не является беременной.
3.3.3. В случае если при регистрации заявки были указаны неверные данные, заявка участника
аннулируется.
3.3.4. Подать заявку на участие могут лица, которые не являются аффилированными лицами
по отношению к ООО «Лабби» или членам жюри.
3.4. Порядок работы жюри
3.4.1. В рамках конкурса запланировано заседание жюри с целью отбора участников для
второго этапа конкурса.
3.4.2. На заседании жюри присутствуют представители организатора.
3.4.3. Участник переходит на следующий этап, если был выбран жюри в процессе заседания.
3.4.4. Голосование является закрытым и осуществляется путем общего обсуждения работ. В
результате суммирования выставленных членами жюри оценок.
3.5. Выбор финалистов
3.5.1. Решение о выборе
квалификационного отбора.

финалистов принимает

жюри

посредством проведения

3.5.2. Финалистами признаются те участники, чьи конкурсные работы были отобраны членами
жюри в результате голосования.

3.6. Порядок и сроки передачи конкурсных предложений
3.6.1. Участники готовят и предоставляют конкурсные предложения в соответствии с
требованиями конкурса. Состав и требования к разрабатываем конкурсным предложениям
представлены на странице конкурса.
3.6.2. В любое время до окончания первого этапа конкурса участник может внести изменение
в свою заявку, но изменения в состав конкурсного предложения не позднее, чем за 10 дней до
окончания первого этапа.
3.7. Условия использования положений концепций финалистов.
3.7.1. Каждый участник предоставляет организатору следующие права на использование
произведений, заключенных в представленных ими концепциях:
-право на воспроизведение;
-право на публичный показ;
-сообщение в эфир;
-сообщение по кабелю;
-перевод;
-доведение до общего сведения.
3.7.2. Указанные права на использование концепции передаются участником организатору без
ограничения срока и территории использования на безвозмездной основе.
4. Основания дисквалификации финалистов.
4.1. Финалисту может быть отказано в дальнейшем участии в конкурсе по следующим
основаниям:
4.1.1. Предоставленные конкурсные предложение не соответствует требованиям конкурсу.
4.1.2. Конкурсные предложения поданы с нарушением установленных сроков.
4.1.3. Участник конкурса не соответствует, заявленным требованиям
4.1.4. Предложенный участником концепт является защищенным авторским правом
стороннего владельца.
5. Голосование на втором этапе конкурса
5.1. Финалисты первого этапа конкурса допускаются для участия во втором этапе.
5.1.2. Голосовать за конкурсные работу могут только зарегистрированные пользователи сайта
www.lubby.com
5.1.2. Любая попытка сфальсифицировать результаты конкурса ведет к дисквалификации
претендента

5.1.3. В случае присвоения двум или более конкурсным предложениям равного числа баллов,
организатор проводит повторное голосование с тем, чтобы определить лучшую из указанных
конкурсных предложений.
5.1.4. Следить за результатами голосования можно на странице конкурса. Обновление
происходит ежедневно.
6. Вознаграждение победителей.
6.1. Победителем объявляется финалист, чьему конкурсному предложению присвоен первый
номер по итогам голосования на втором этапе конкурса.
6.1.2. Общее количество победителей конкурса – 1 победитель.
6.1.3. Победитель конкурса получает возможность поехать всей семьей в Таиланд (муж, жена
и ребенок, билеты не более, чем для 3-х человек). Организатор обязуется оплатить
победителю билеты, включающие перелет туда и обратно, а так же проживание в гостинице в
количестве 7 дней 6 ночей. Обязательным условием является посещение фабрикиизготовителя детской продукции с сопровождающим лицом от организатора.
6.1.3.1. Более подробные условия поездки обговариваются детально с победителем после
завершения конкурса.
6.2. Победитель конкурса получает возможность реализовать предложенную идею. Условия
данного привлечения будут определены отдельным контрактом.
7. Признание конкурса несостоявшимся.
7.1. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
7.1.1. Для участия в конкурсе зарегистрировано менее 10 (десяти) участников;
7.1.2. В результате дисквалификации остается менее 8 (восьми) финалистов.

