ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ЛЮДЕЙ С
ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «НИТЬ АРИАДНЫ»
Конкурс проводится на специализированном Интернет-сайте http://www.klubpsihiatrov.ru
среди потребителей психиатрической помощи Российской Федерации, ближнего и
дальнего зарубежья
Цель Конкурса – Социальная реабилитация людей, имеющих нарушения психического
здоровья, методами культуры и просвещения (арт-терапия) и их интеграция в социум за счет
преодоления стигматизации в обществе.
Конкурс не является лотереей (в том числе стимулирующей).
Организаторы Конкурса:
Организатором Конкурса является Региональный благотворительный общественный фонд
содействия деятельности в сфере пропаганды здорового образа жизни «Качество жизни»
(далее по тексту – Организатор) на основании результатов размещения государственного
заказа Департамента социальной защиты населения города Москвы по реализации
мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы
на 2012-2016 годы».
Адреса и реквизиты Организатора:
Адрес местонахождения: 109180, Москва, 1-й Голутвинский переулок, д.3-5 , стр.1
Адрес для переписки и адрес доставки (в т.ч. доставки корреспонденции): 117218, Москва,
Нахимовский проспект, д.24, стр. 13
ОГРН 1027739859620, ИНН/КПП 7706207987 / 770601001.
Партнер Конкурса:
Региональная общественная организация «Клуб психиатров»
Адрес местонахождения: 117152, Москва, Загородное ш., д.2,
Городская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.А.Алексеева
Адрес местонахождения: 117152, Москва, Загородное ш., д.2,
Благотворительный фонд поддержки «Добрый Век»,
Адрес местонахождения: 119017, ул. М. Ордынка, д.40
Благотворительный фонд «Парилис»,
Адрес местонахождения:115088, г. Москва, ул.1-я Дубровская, д.13 «а», строение 2
Участники Конкурса: участники «Третьего Московского Фестиваля творчества людей с
особенностями психического развития «Нить Ариадны»
Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации, ближнего и дальнего
зарубежья.

Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 00 час. 00 мин. «27» октября 2014 года по 23 час. 59 мин. «15»
декабря 2014 года.
Результаты конкурса будут опубликованы «17» декабря 2014 года и объявляет в этот же день
на церемонии закрытия Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного
здоровья» имени академика РАМН Т. Б. Дмитриевой.
Тема Конкурса
Творческие достижения людей, с особенностями душевного развития
Номинации Конкурса и виды конкурсных работ:
Литературное творчество
(стихи, статьи, эссе, рассказы и пр.)
Изобразительное творчество и прикладное искусство
(живопись – картина, портрет, миниатюра, выполненные в различной технике: масло, темпера,
акварель, гуашь, пастель, тушь и пр.;
графика, в том числе компьютерная, – рисунок, эстамп, плакат;
коллаж, инсталляция;
батик;
работы в других оригинальных техниках).
Фото- и киноискусство
(художественное фото – цветное, черно-белое, в том числе фото/коллаж; кинофильмы
реабилитационной работе коллективов участников Фестиваля).
Регистрация участников Конкурса и порядок подачи конкурсных работ
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму заявки (согласия) на сайте Конкурса
http://www.klubpsihiatrov.ru
К заявке прикладываются конкурсные работы в электронном виде.
Заявка, поданная на Конкурс без конкурсной работы, как и конкурсная работа,
предоставленная без заявки на участие в Конкурсе, к рассмотрению НЕ принимается.
Сроки подачи заявки и конкурсной работы: с 00 час. 00 мин. «27» октября 2014 года по 23 час.
59 мин. «5» декабря 2014 года.
Формы заявок: индивидуальная (поданная от лица одного автора) и коллективная (поданная
от учреждений и организаций, работающих в сфере психического здоровья)
В связи с подачей заявки и конкурсных работ в электронном виде участнику Конкурса
требуется доступ к компьютеру и сети Интернет. Организатор ни при каких условиях не несет
расходы по обеспечению участника Конкурса указанными инструментами/средствами.
Работа, поданная через заявку на сайт Конкурса http://www.klubpsihiatrov.ru, будет размещена
на сайте http://www.klubpsihiatrov.ru в течение трех дней, связанных с проверкой на предмет
соответствия оформления участником заявки и конкурсной работы условиям Конкурса. В
момент приема заявки и конкурсной работы автоматически на указанный в заявке адрес
электронной почты участника Конкурса будет направлено уведомление о принятии заявки и
конкурсной работы к вышеуказанной проверке.
Организатор оставляет за собой право отклонять работы, не соответствующие форме, целям,
задачам и теме Конкурса, без уведомления участника.

Форма заявки на участие в Конкурсе
Форма заявки на участие в Конкурсе размещена на сайте Конкурса http://www.klubpsihiatrov.ru
и содержит следующие строки для заполнения:
Название учреждения или организации
ФИО участника Конкурса;
номинация, на которую подана заявка, и вид конкурсной работы
контактные телефоны (стационарный, мобильный);
адрес электронной почты;
Все строки формы заявки на участие в Конкурсе являются обязательными для заполнения
участником; невыполнение оговоренного требования дает право Организатору отказать
участнику в участии в Конкурсе без дополнительного уведомления о данном факте.
Требования к конкурсным работам
На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы
В Конкурсе может победить только одна работа автора, или коллектива авторов, набравшая
наибольшее количество голосов при онлайн-голосовании
Каждый автор может прислать на конкурс не более пяти работ
Текст конкурсной работы, поданной в номинации «Литературное творчество», не должен
превышать трех страниц формата А4 (шрифт Times New Roman с кеглем 12), объемом не
более 6 000 знаков.
Текст конкурсной работы вносится в отдельное текстовое поле, находящееся в форме заявки
на сайте Конкурса http://www.klubpsihiatrov.ru . В процессе размещения конкурсной работы на
сайте Конкурса http://www.klubpsihiatrov.ru для онлайн-голосования возможны потери
символов, отличных от цифр и знаков препинания, заглавных и прописных букв русского и
латинского алфавитов.
В номинациях «Изобразительное творчество и прикладное искусство», «Фото- и
Киноискусство» на Конкурс принимаются работы в электронном виде, удовлетворяющие
следующим условиям:
иметь один из следующих форматов для изображений: png, gif, jpg;
иметь один из следующих форматов для видео: 3gp, avi, mp4, mpeg4, wmv;
иметь максимальный размер в 10 мегабайт для изображений и 100 мегабайт для видео
Все затраты, связанные с оформлением и предоставлением работ на Конкурс, участник
осуществляет самостоятельно и за свой счет.
Критерии оценки конкурсных работ
Критерием оценки конкурсных работ является максимальное количество голосов, поданных
посредством онлайн-голосования на сайте Конкурса http://www.klubpsihiatrov.ru за конкурсную
работу в номинации, к которой относится работа.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Победители определяются посредством онлайн-голосования на сайте Конкурса
http://www.klubpsihiatrov.ru простым большинством голосов в каждой из трех номинаций, а
именно:
10 человек в номинации «Литературное творчество»;
10 человек в номинации «Изобразительное творчество и прикладное искусство»

10 человек в номинации «Фото- и киноискусство».
Онлайн-голосование осуществляется на сайте Конкурса http://www.klubpsihiatrov.ru.
Для проведения голосования за конкурсную работу голосующему не требуется регистрация на
сайте Конкурса http://www.klubpsihiatrov.ru
Для выполнения голосования за конкурсную работу голосующий должен иметь электронный
почтовый адрес в сети Интернет и доступ к нему.
Процедура онлайн-голосования состоит из следующих шагов:
1. Голосующий выбирает понравившуюся конкурсную работу.
2. Голосующий вводит свой электронный почтовый адрес для участия в голосовании за
выбранную конкурсную работу, а также защитный код и соглашается на свой электронный
почтовый адрес получить электронное почтовое сообщение с сайта Конкурса
http://www.klubpsihiatrov.ru
3. На электронный почтовый адрес голосующего с сайта Конкурса http://www.klubpsihiatrov.ru
отсылается персональное электронное почтовое сообщение, содержащее уникальную ссылку.
Если в течение нескольких часов электронное почтовое сообщение с сайта Конкурса
http://www.klubpsihiatrov.ru не поступает, то голосующему следует повторить шаги 1–2.
4. После получения уникальной ссылки голосующему необходимо перейти (кликнуть) по
уникальной ссылке для осуществления учёта выбора голосующего за конкретную работу на
сайте Конкурса http://www.klubpsihiatrov.ru Голосующий может проголосовать за
понравившуюся работу только один раз с одного электронного почтового адреса.
Процедура голосования за понравившуюся работу подробно изложена на сайте Конкурса
http://www.klubpsihiatrov.ru, страница «Как проголосовать».
Итоги Конкурса, списки победителей публикуются на сайте Конкурса
http://www.klubpsihiatrov.ru не позднее «17» декабря 2014 года.
В случае получения участниками конкурса равного количества голосов победителем
становится тот участник, который подал заявку с работой на сайт Конкурса
http://www.klubpsihiatrov.ruраньше. Хронологический учет подачи заявок на конкурс ведется в
соответствии с текущим временем Интернет-сайта Конкурса. Дата и время подачи заявки с
работой отражаются в направляемом участнику уведомлении о принятии заявки и конкурсной
работы к проверке на их соответствие условиям Конкурса.
Права и обязанности Сторон
Участник Конкурса имеет право:
Принимать участие в Конкурсе согласно настоящему Положению.
Получать информацию об условиях проведения Конкурса, участниках, заявках, итоговых
результатах на сайте Конкурса http://www.klubpsihiatrov.ru.
Став победителем, при соблюдении условий, указанных в настоящем Положении, получить
диплом победителя Конкурса.
Приняв участие в Конкурсе, участник подтверждает свое согласие с настоящим Положением.
Участник Конкурса обязуется:
Участник гарантирует, что обладает объемом интеллектуальных прав на предоставленные
работы, необходимым и достаточным для участия в Конкурсе. В случае предъявления жалоб,
претензий и/или исков от третьих лиц или контролирующих органов, участник обязуется
урегулировать их за свой счет, а Организатор должен быть освобожден от ответственности.
Победитель Конкурса обязан быть доступны для связи с Организатором.

Организатор имеет право:
Не рассматривать работы, которые не соответствуют требованиям Конкурса.
Проводить интервью с победителями Конкурса. При наличии согласия участников фотографировать их (фиксировать на видео, делать аудиозаписи) без дополнительного
вознаграждения. При этом победители признают, что имена, фотографии, видеоматериалы,
видеоизображения, аудиозаписи и конкурсные работы победителей могут быть использованы
Организатором или привлекаемыми им третьими лицами, или партнерами (коммерческими/
не коммерческими) Организатора в/на любой рекламе конкурса (как настоящего и/или
прошедшего, так и будущего) и в связи с этим в/на любых промо- и рекламных, печатных
материалах и материальных носителях, для размещения в СМИ (радио, телевидение, печать и
т.п.) и иных изданиях (включая сеть Интернет), не обладающих статусом СМИ, в связи с
освещением конкурса и связанных с ним мероприятий, в любых отчетных материалах и
документациях/презентациях/портфолио без уплаты какого-либо вознаграждения
победителям.
Организатор обязуется:
Информировать участников Конкурса о любых изменениях, вносимых в настоящее
Положение, не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу таких изменений, путем
размещения информации на сайте Конкурса http://www.klubpsihiatrov.ru. В случае если период
исполнения обязательств Организатора включает официальные нерабочие праздничные или
выходные дни (суббота и воскресенье), сроки исполнения Организатором своих обязательств
сдвигаются пропорционально количеству выходных/праздничных дней. Если последний день
срока выпадает на официальный нерабочий праздничный день или выходной день (суббота и
воскресенье), то такой последний день срока переноситься на следующий за указанными
днями ближайший рабочий день.
Ответственность Организатора ограничена обязательствами, оговоренными текстом
настоящего Положения.
Организатор не несет ответственность за:
неполучение участником Конкурса информации от Организатора о том, что участник стал
победителем, по причине неактуальности имеющейся у Организатора информации об
участнике;
неисполнение и/или несвоевременное исполнение участниками Конкурса своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением.
Авторские права
Участники Конкурса гарантируют наличие у них исключительных авторских прав на работы,
присланные на Конкурс. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц.
В случае если в процессе проведения Конкурса будет установлено, что авторство подложно,
такие конкурсные работы будут сниматься с Конкурса.
Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство и
согласие с условиями и регламентом Конкурса.
Принимая участие в Конкурсе, Участники безвозмездно передают Организатору
неисключительную лицензию для использования, включая воспроизведение,
распространение, переработку, публичный показ и доведение до всеобщего сведения
информации/материалов и/или их отдельных частей (фрагментов) работ победителей и
участников Конкурса без выплаты какого-либо вознаграждения, без каких-либо ограничений
по территории и сроку использования, продолжительности и объему использования, в том
числе в целях продвижения/рекламы Конкурса и сопутствующих

Конкурсу материалов, и самого Организатора. При этом никакого отдельного письменного
согласия Участников и/или Победителей на это не требуется.
Организатор оставляет за собой право при наличии согласия участника Конкурса публикации
работ в материалах, сопутствующих проекту, без выплаты авторского гонорара.
Принимая участие в Конкурсе, Участники согласны с тем, что их работы могут быть
представлены Организатором (или уполномоченными им лицами) на информационных сайтах
в малых форматах для некоммерческого использования с указанием авторства. При этом
никакого отдельного письменного согласия Участников на это не требуется.
Персональные данные
Фактом своего участия в Конкурсе участники дают свое полное и безусловное согласие на
обработку их персональных данных (включая паспортные и адресные) в целях осуществления
дальнейших коммуникаций в рамках проведения Конкурса и награждения победителей.
Все персональные данные используются исключительно в связи с Конкурсом. Доступ к
персональным данным участников Конкурса (включая обработку персональных данных)
имеет исключительно организация, уполномоченная Организатором Конкурса (далее –
Оператор персональных данных), на основании договора или иного соглашения с условием
сохранения конфиденциальности и не разглашения информации о персональных данных, без
получения дополнительного согласия субъектов персональных данных.
Предоставление своих персональных данных участниками Конкурса происходит
исключительно на добровольных началах. Участники Конкурса принимают к сведению,
понимают и согласны с тем, что непредставление ими (предоставление недостоверных)
персональных данных может привести к их исключению из участия в Конкурсе.
Оператор персональных данных вправе осуществлять следующие действия с персональными
данными субъектов (далее – обработка): сбор, систематизация, накопление, хранение в
специально защищенной базе данных, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе трансграничная передача, и передача третьим лицам),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе, о месте его
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными в
письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также
собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя).
Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
направления Оператору персональных данных соответствующего заявления почтовым
отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 117218, Москва,
Нахимовский проспект, д.24, стр. 13.
Организатор и третьи лица, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают
конфиденциальность персональных данных в установленном законодательством РФ порядке.
Сроки обработки персональных данных – три года с момента их предоставления.
Сроки хранения персональных данных – в течение трех лет с момента их предоставления.

Порядок информирования
Организатор информирует о проводимом Конкурсе следующими способами:
путем размещения рекламно-информационных материалов на сайте Конкурса
http://www.klubpsihiatrov.ru;
путем размещения информационных материалов о Конкурсе в печатных и электронных СМИ
Полный текст настоящего Положения Конкурса размещен на сайте Конкурса
http://www.klubpsihiatrov.ru.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с
обязательным опубликованием таких изменений на сайте Конкурса http://www.klubpsihiatrov.ru
Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования на сайте Конкурса
http://www.klubpsihiatrov.ru и действует до момента его окончания, изменения или
прекращения действия, которое определяет Организатор. Участники Конкурса уведомляются
об окончании, изменении или прекращении действия настоящего Положения путем
публикации соответствующей информации на сайте Конкурса http://www.klubpsihiatrov.ru за
десять дней до вступления таких изменений в силу. Положение считается измененным или
отмененным с момента, указанного в соответствующем уведомлении.

