ПРАВИЛА КОНКУРСА
ВИДЕО ВДТУ 2020
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Настоящие правила («Правила») определяют правила конкурса «Видео ВДТУ
2020» («Конкурс»), в частности регулируют условия участия в Конкурсе, правила
признания призов, а также права и обязанности Организатора и участников
конкурса.

1.2

Цель конкурса:
1.2.1
1.2.2

1.2.3

Мультимедийное документирование хода образовательной акции
Всемирный день таблицы умножения «ВДТУ 2020».
Стимулирование креативности Локальных координаторов и желание
популяризировать их работу и вклад в организацию Всемирного дня
таблицы умножения «ВДТУ 2020» с помощью мультимедийных средств.
Популяризация развлекательной формы изучения таблицы умножения.

2.

ОРГАНИЗАТОР

2.1

Организатором конкурса является Матеуш Грабовски, предприниматель,
осуществляющий предпринимательскую деятельность под названием «Карты
Грабовского Матеуш Грабовски» (Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski),
зарегистрированную по адресу: ul. św. Szczepana 20A, 61-465 Poznań, Польша,
ИНН 6731886547, Рег. № РЕГОН 361172253, сайт www.wmtday.org; адрес
электронной почты: info@kartygrabowskiego.pl, («Организатор»).

3.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1

Конкурс проводится на территории Республики Польша и в других странах –
членах Европейского Союза, а также в США, России, на Украине, Белоруссии,
Молдавии, Казахстане, Колумбии, Перу, Пуэрто-Рико и Швейцарии.

3.2

Конкурс адресован исключительно (i) школам и образовательным учреждениям
для детей и подростков школьного возраста, работающих на основе
соответствующих в данной юрисдикции законов, которые (ii) приступили к
организации Всемирного дня таблицы умножения «ВДТУ 2020» в соответствии с
лицензией, доступной на сайте www.wmtday.org («Локальные координаторы»).

4.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

4.1

Задача Локальных координаторов заключается в подготовке одного (1), короткого
видео продолжительностью не более девяноста (90) секунд, представляющего
ход образовательной инициативы Всемирный день таблицы умножения «ВДТУ
2020», которое отвечает условиям, установленным в Правилах («Видео»).

4.2

Видео может представлять, в частности, но не ограничиваясь:
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.3

Каждое видео, представленное на конкурс, должно:
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

4.4

интересные формы экзаменов по таблице умножения;
участников, празднующих Всемирный день таблицы умножения «ВДТМ
2020»;
интересные декорации или сценографию, связанные с организацией
Всемирного дня таблицы умножения «ВДТМ 2020»;
другие, произвольные идеи Локальных координаторов, связанные со
Всемирным днем таблицы умножения «ВДТУ 2020».

быть продолжительностью не более девяноста (90) секунд;
быть записано по крайней мере в разрешении 720p;
быть записано в одном из следующих аудиовизуальных форматов:
MPEG4 (предпочтителен), MOV, AVI, WMV;
не должно превышать 300 МБ;
должно включать название и заключительные субтитры: (i) название
Локального координатора и (ii) имена и фамилии авторов Видео;

Видео не может:
4.4.1 содержать контент, который не соответствует применимому местному
законодательству;
4.4.2 содержать контент, который обычно считается оскорбительным,
вульгарным или дискриминационным на любом основании;
4.4.3 содержать контент, призывающий к ненависти или насилию;
4.4.4 нарушать добрые нравы или права третьих лиц, в частности,
достоинство, честь, доброе имя, имидж и авторские имущественные
права третьих лиц, в том числе:
4.4.5 включать звуковую дорожку, на которую авторы не имеют авторских прав
или лицензий (рекомендуется использовать собственные звуковые
дорожки).

4.5

В Конкурсе не могут участвовать: (i) Организатор и лица, работающие у
Организатора на основании трудовых отношений или иного правового основания,
в частности, договора поручения или договора подряда, или о предоставлении
услуг, а также (ii) лица, работающие на основании трудовых отношений или иного
правового основания, в частности, договора поручения или договора подряда, или
на оказание услуг, у субъектов, сотрудничающих с Организатором в подготовке и
реализации Конкурса.

4.6

Каждый Локальный координатор может представить на Конкурс только одно (1)
Видео. В случае подачи большего количества видеофильмов одним (1)
Локальным координатором Организатор допускает к участию в конкурсе Видео,
отправленное первым.

4.7

Авторами Видео должны быть, прежде всего, сотрудники и персонал Локальных
Координаторов, но это также могут быть несовершеннолетние лица (школьники),
при условии, что Локальный координатор получил на это письменное согласие
родителя или законного представителя такого несовершеннолетнего в
соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам.

4.8

Организатор может исключить из участия в Конкурсе Видео, которые не
соответствуют вышеуказанным условиям.

5.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

5.1

Организатор устанавливает следующий график Конкурса:

5.2

5.3

5.1.1

26 сентября 2020 г. – 2 октября 2020 г. - Локальные координаторы
записывают Видео, документирующие акцию Всемирный день таблицы
умножения ВДТМ 2020, организованную у них;

5.1.2

2 октября 2020 г. – 12 октября 2020 г. - Локальные координаторы
выполняют монтаж и пост-продакшн Видео;

5.1.3

12 октября 2020 г. – 25 октября 2020 г. - Локальные организаторы
присылают своё Видео Организатору одним из способов, указанных в
пункте 5.2 Правил.

Локальные координаторы отправляют Организатору Видео, соответствующие
критериям, указанным в пункте 4 Правил одним из следующих способов:
5.2.1

через сетевое приложение WeTransfer (https://www.wetransfer.com) ,
позволяющее бесплатно загружать файлы без необходимости входа в
систему, на адрес: info@wmtday.org. В форме для отправки (в поле
'Message') введите номер лицензии Локального организатора.

5.2.2

через
услугу
Google
Drive
(https://drive.google.com),
Dropbox
(https://www.dropbox.com/) или YouTube (частное видео). Здесь необходимо
создать свой аккаунт.

После отправки Видео Локальный координатор заполняет форму для участников
Конкурса, которая находится в Зоне организаторов Всемирного дня таблицы
умножения «ВДТМ 2020» по доменному адресу www.wmtday.org/ru/video-contest2020-form («Форма»).

5.4

В форме Локальный координатор даёт ссылку на файл с Видео (в случае, если он
был помещен в Google Drive, Dropbox или YouTube) или информацию о том, что
файл был отправлен с помощью приложения WeTransfer.

5.5

Организатор после получения Видео от Локального координатора обязуется
подтвердить получение Видео по электронной почте (на адрес электронной почты
Локального координатора, указанный в регистрационной форме акции).

6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЫ

6.1

Организатор назначит конкурсную комиссию, которая будет следить за
правильным ходом конкурса и рассматривать предоставленные Локальными
координаторами Видео («Капитул конкурса»).

6.2

Критерии отбора призовых Видео Капитулом конкурса будут следующие:
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6

6.3

6.4

соответствие содержания Видео целям Конкурса;
художественная и техническая ценность Видео;
оригинальный подход к теме и изобретательность Локальных
организаторов;
содержательная ценность и образовательные качества Видео;
возможность использования Видео во время медиа-кампаний акции
Всемирных дней таблицы умножения ВДТУ в последующие годы;
юмористические аспекты Видео.

Капитул конкурса оценивает присланные Локальными координаторами Видео и в
следующие дни:
6.3.1

25 октября 2020 г. – 2 ноября 2020 г. - среди них будет выбрано десять
(10) призовых Видео на основании критериев, указанных в пункте 6.2
Правил.

6.3.2

2 ноября 2020 г. - 10 ноября 2020 г. - отправит победителям призы, как
указано в п. 6.4 Правил.

В Конкурсе предусмотрены следующие призы в зависимости от количества
участвующих в конкурсе Локальных координаторов («Призы»):
6.4.1.1.
За I место в Конкурсе Локальному координатору будут присуждены тридцать
(30) комплектов карт Грабовского «Таблица умножения» (с описаниями игр),
кубок и диплом.
6.4.1.2.
За II и III место в Конкурсе Локальному координатору будут присуждены
пятнадцать (15) комплектов карт Грабовского «Таблица умножения» (с
описаниями игр), кубок и диплом.
6.4.1.3.
За IV, V и VI место в Конкурсе Локальному координатору будут присуждены
пять (5) наборов карт Грабовского «Таблица умножения» (с описаниями игр)
и диплом.

6.4.1.4.

За места с VII по X в Конкурсе будут присуждены дипломы.

6.5

Локальные Координаторы несут ответственность за безвозмездную передачу
Призов выбранным ими участникам Всемирного дня Таблицы умножения «ВДТУ
2020», руководствуясь, прежде всего, их участием в их организации и в создании
Видео или безвозмездное оставление Призов для общего пользования
соответствующих школ и учебных заведений Локального Координатора. Награды
не могут быть проданы или иным образом переданы в пользование за
вознаграждение. За уплату возможных местных налогов и платежей за Призы
(если применимо) в соответствии с местным законодательством отвечает
Локальный координатор.

6.6

Все Локальные координаторы, чьи Видео приняли участие в Конкурсе и
соответствуют критериям, указанным в Правилах, получат от Организатора
дипломы.

6.7

Победившие фильмы станут частью официального рекламного ролика акции
Всемирного дня таблицы умножения «ВДТУ» в акциях в следующие годы.

6.8

Названия всех Локальных организаторов, которые отправят конкурсные
видеоролики, будут размещены на сайте www.wmtday.org в специальной секции с
благодарностями.

6.9

Локальные координаторы, получившие Приз в Конкурсе, не имеют права обменять
Приз на его эквивалент в наличных.

6.10 Организатор отправит победителям Конкурса призы
отправлением через почтового оператора или курьера.

обычным

почтовым

7.

ВИДЕО И ПРАВА НА НИХ

7.1

На Видео, соответствующие условиям, о которых говорится выше, Локальный
координатор предоставляет Организатору или гарантирует предоставление
Организатору
неисключительной,
безвозмездной,
неограниченной
территориально лицензии на срок пяти (5) лет или другой срок, в наиболее
допустимых соответствующим местным законодательством Локального
Координатора пределах (в зависимости от того, какой срок длиннее), на
использование их в рамках собственной рекламно-маркетинговой деятельности
Организатора в области Всемирных дней таблицы умножения «ВДТУ» в сферах
эксплуатации, указанных ниже. По истечении этого срока, лицензия превращается
в лицензию, предоставленную на неопределенный срок.

7.2

Лицензия предоставляется в следующих сферах эксплуатации:
7.2.1

запись или тиражирование любым способом, включая цифровой, в любой
системе и на любом носителе;

7.2.2

7.2.3

7.2.4
7.2.5
7.2.6

внедрение в оборот, ввод в компьютерную память, компьютерную или
мультимедийную сеть, телекоммуникационную сеть и в социальные сети
(в частности, Facebook);
публичный доступ таким образом, чтобы каждый мог получить к нему
доступ в выбранном им месте и времени, в частности в Интернете на
сайтах социальных сетей и на веб-сайтах, которыми управляет
Организатор;
публичное исполнение или публичное воспроизведение;
экспонирование, показ, предоставление в пользование или сдача в аренду
экземпляров;
цифровое вещание и ретрансляция (в любой системе или технологии), в
частности через цифровые платформы, кабельные сети,
телекоммуникационные соединения, мобильные услуги, IPTV, DSL, ADSL,
любые компьютерные и телекоммуникационные сети.

7.3

Локальный координатор разрешает Организатору или гарантирует право
Организатора на внесение в Видео модификаций и переделок, а также обработку
их, в частности, для повышения качества их выполнения, а также на сопоставление
их с Видео, отправленными другими Локальными координаторами и публичный
показ таким образом, в указанных выше сферах эксплуатации.

7.4

С момента передачи Видео Локальный координатор даёт разрешения или
гарантирует предоставление разрешения Организатору на распространение
своего изображения и изображений людей, которые были запечатлены на Видео,
на использование их в указанных выше сферах эксплуатации в маркетинговых и
рекламных целях Организатора в области Всемирных дней таблицы умножения
«ВДТУ», в том числе и без указания своих персональных данных как создателя
Видео. В случае, когда на Видео запечатлены изображения несовершеннолетних,
Локальный координатор обязан обеспечить, чтобы родитель или законный
представитель несовершеннолетнего предоставил соответствующее разрешение
в соответствии с применимыми положениями местного законодательства (если
применимо).

8.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1

Персональные данные всех участников Конкурса, в частности Локальных
координаторов и их учеников, учителей и другого персонала, будут
обрабатываться в соответствии с требованиями соответствующих европейских
законов о защите данных и конфиденциальности, в частности, Регламента
Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите
физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном
перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC.

8.2

Контроллером персональных данных участников конкурса является Организатор,
т.
е.
Матеуш
Грабовски,
предприниматель,
осуществляющий
предпринимательскую деятельность под названием «Карты Грабовского Матеуш
Грабовски» (Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski), зарегистрированную по

адресу: ul. św. Szczepana 20A, 61-465 Poznań, ИНН 6731886547, рег. номер
REGON 361172253. Эти данные могут быть переданы почтовому оператору или
курьеру для отправки Приза. Передача Организатору Видео может быть связана с
предоставлением Локальными организаторами персональных данных операторам
или администраторам сайтов WeTransfer, Google Drive или DropBox в соответствии
с условиями и положениями использования этих услуг. Организатор не влияет на
цели и способы обработки персональных данных операторами или
администраторами этих интернет-услуг. Организатор предлагает ознакомиться с
их соответствующими политиками конфиденциальности. Данные также могут быть
переданы операторам или администраторам социальных сетей, где Организатор
публикует выигравшие Видео или их обработанные версии, например, Facebook.
Организатор предлагает ознакомиться с соответствующими политиками
конфиденциальности Facebook.
8.3

Персональные данные участников Конкурса обрабатываются с целью организации
Конкурса, в частности, контакта с Участниками Конкурса, присуждения или
отправки Призов, предусмотренных в Конкурсе, сохранения Видео в социальных
сетях и на веб-сайтах, а также для рассмотрения возможных жалоб и рекламаций.
Участник имеет право доступа к содержанию своих данных и возможность
исправления их. Предоставление данных является добровольным, но
необходимым для достижения этой цели.

8.4

Вышеуказанные данные Участников будут обрабатываться в течение времени, на
которое они предоставили лицензию на свои Видео, или до истечения срока
исковой давности претензий Участников Конкурса – в зависимости от того, какой
из этих сроков закончится позже.

8.5

По всем вопросам, связанным с защитой персональных данных и
конфиденциальностью, Организатор просит связываться по адресу электронной
почты info@kartygrabowskiego.pl. Лицо, чье право на конфиденциальность было
нарушено Организатором, может в любое время подать жалобу в польской орган
по защите данных, т. е. Руководителю Управления по защите персональных
данных (https://uodo.gov.pl/).

8.6

Другие вопросы, связанные с защитой персональных данных, и обязанности
Организатора, описаны в Политике конфиденциальности интернет-сервиса
Всемирных дней таблицы умножения «ВДТУ 2020», доступного по адресу
www.wmtday.org. Мы рекомендуем вам ознакомиться с этой политикой.

9.

РЕКЛАМАЦИИ

9.1

Локальные координаторы имеют право подать рекламацию на решения Капитула
Конкурса. Любые рекламации на Конкурс должны быть поданы в письменной
форме на адрес Организатора или по электронной почте на адрес электронной
почты info@kartygrabowskiego.pl

9.2

Участник имеет право подать рекламацию в течение и после Конкурса в течение
тридцати (30) дней с момента возникновения обстоятельств, являющихся
основанием для подачи рекламации. Рекламация должна включать в себя имя,
адрес электронной почты, почтовый адрес, причину подачи рекламации вместе с
обоснованием и содержание требований Участника Конкурса.

9.3

Рекламации будут рассмотрены в течение четырнадцати (14) дней со дня их
получения Организатором. Рекламации будут рассматриваться в соответствии с
Правилами и применимыми законами. Организатор направит ответ на рекламацию
в том виде, в котором рекламация была подана, соответственно на указанный
адрес электронной почты или почтовый адрес.

10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1
Условия конкурса доступны на сайте www.wmtday.org/ru/video-contest2020 и в офисе Организатора.

Приложение №1 к Правилам

СОГЛАСИЕ НА ЗАПИСЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, нижеподписавший(шая)ся, _________________________, выступая в качестве
родителя (законного представителя) настоящим: от имени моего ребенка
___________________________________,

предоставляю Организатору согласие на:

не предоставляю Организатору согласие на:

1) запись изображения в форме Видео в ходе акции Всемирный день таблицы
умножения ВДТУ 2020,
2) распространение изображения, записанного в порядке, указанном в п. 1 выше, как
описано в Правилах:
3) обработка персональных данных в виде изображения с целью реализации п. 2 выше
и исполнения настоящего согласия;

Одновременно:
я уполномочиваю Организатора предоставить от моего имени дальнейшее согласие на
(i) распространение моего изображения в объёме, представленном в п. 2 выше и (ii) на
обработку персональных данных в виде изображения в пользу третьих лиц
исключительно для целей продвижения акции Всемирный день таблицы умножения
ВДТУ в порядке, описанном в Правилах.

_______________________
(дата и подпись)

