
Правила конкурса #АбилимпиксМояИстория (далее — «Конкурс») 
 

1) Правила и условия участия 

Конкурс проводится на сайте РЦРД «Абилимпикс — Челябинск» 
http://abilimpics74.ru/ для экспертов, участников, законных представителей 
участников чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс — Южный 
Урал» (далее — «Участник»). 

Организатор Конкурса — РЦРД «Абилимпикс — Челябинск». 
Юридический адрес —ГБНОУ ОК «Смена»: 454071, г. Челябинск, ул. 
Горького 38, тел.: +7 (351)772-80-47. Фактический адрес: 454071, г. 
Челябинск, ул. Культуры, 102, каб.206 

Даты проведения Конкурса: 6 августа 2020–10 сентября 2020 года.  

2) Этапы проведение конкурса 

6 августа 2020 года администратор сайта РЦРД «Абилимпикс — 
Челябинск» http://abilimpics74.ru/, размещает полные правила Конкурса в 
файле под публикацией с анонсом. 

 
Чтобы принять участие в Конкурсе, Участники должны отправить на 

электронную почту РЦРД «Абилимпикс — Челябинск» 
abilimpiks_chel@mail.ru самую яркую историю, связанную с региональным 
или национальным чемпионатом по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 
оформив историю в свободной форме (изображения, фото, видеоматериалы, 
текст).  

 
В истории обязательно должны быть указаны ФИО Участника, статус 

(участник или эксперт чемпионата), компетенция, год участия в чемпионате. 
 
Один Участник может отправить только 1 (одну) историю. Отправляя 

историю, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и 
со всеми условиями Конкурса и становится Участником Конкурса.  

 
Для участия в Конкурсе принимаются истории, отправленные с момента 

размещения анонса конкурса 6 августа 2020 года по 23:59:59 10 сентября 
2020 года. 

 

Выбор претендентов на лучшую историю будет происходить на 
основании оценки идеи и творческого подхода участника, креативности, 



четкости изображения; оригинальности и уникальности фото-, 
видеоматериалов; фактической уникальности текста (текст должен быть 
исключительным, единственным в своем роде). 

 
Путем тайного голосования жюри, состоящего из работников ГБНОУ ОК 

«Смена», отбираются 9 (девять) лучших историй. 
 
Участники, чьи истории признаны лучшими, объявляются победителями 

Конкурса.  
 
14 сентября 2020 на сайте РЦРД «Абилимпикс — Челябинск» 

размещается публикация с указанием Участников, признанных победителями 
Конкурса. 

 
3) Авторские права и дальнейшее использование конкурсных 

материалов: 
 
3.1. Организатор оставляет за собой право дальнейшего использования 

конкурсных материалов (для формирования рекламных постов, буклетов, 
баннеров и т.д.) без согласия автора и выплаты вознаграждения. 

 
3.2. Авторские права на конкурсные материалы либо их фрагменты 

переходят к организатору, как устроителю Конкурса в момент получения 
материалов. 

 
3.3. Присылая материалы на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам конкурса на использование присланного материала в 
некоммерческих целях (в информационных и культурных целях). 

 
3.4 Предоставление историй на Конкурс является согласием с условиями 

конкурса. 
 
4) Приз 
 
Каждый из 9 (девяти) выбранных победителей получает эксклюзивный 

приз с фирменной символикой Конкурса и именными данными Участника. 

5) Порядок и условия выдачи приза 

5.1. После объявления итогов Конкурса 14 сентября 2020 года методист 
РЦРД «Абилимпикс — Челябинск» в течение 24 часов связывается с 
победителем, который выполнил все условия, перечисленные в п. 2 
настоящих правил и был выбран тайным голосованием жюри. 

5.2. Вручение подарка производится не позднее чем через 14 дней после 
объявления результатов Конкурса в офисе РЦРД «Абилимпикс — 



Челябинск» по адресу Фактический адрес: 454071, г. Челябинск, ул. 
Культуры, 102, каб.206. 

5.3. Для получения приза Победителю необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность согласно российскому законодательству. 

6) Заключительные положения 

6.1. Участник считается победителем Конкурса только после оглашения 
результатов. Принимая участие в Конкурсе Участник дает согласие на 
некоммерческое использование обработку, хранение и использование его 
персональных данных РЦРД «Абилимпикс — Челябинск» (454071, г. 
Челябинск, ул. Культуры, 102), а именно: фамилии, имени, отчества, адреса 
электронной почты для целей подведения итогов Конкурса и вручения приза. 
Пользователь дает согласие на любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с указанными персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
Пользователь подтверждает, что переданные им в РЦРД «Абилимпикс — 
Челябинск» вышеуказанные персональные данные являются достоверными и 
могут обрабатываться РЦРД «Абилимпикс — Челябинск» с заявленной 
целью. Пользователь дает разрешение РЦРД «Абилимпикс — Челябинск» 
направлять ему сообщения (письма) информационного характера 
относительно проводимого Конкурса на указанный им адрес электронной 
почты.  

6.2. Настоящий Конкурс не является публичным конкурсом и не 
подпадает под действие норм Главы 57 Гражданского кодекса РФ и 
проводится в целях продвиженияконкурсов по профессиональному 
мастерству среди «Абилимпикс» на территории Челябинской области. 

 
Руководитель  
Регионального центра развития движения  
«Абилимпикс - Челябинск»                                                              П.С. Яковлев 
 

 


