Конкурс выставки АГРОСАЛОН 2020 «Лайфхак от фермера»
Положение о конкурсе
27 июля 2020г.

г. Москва

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения конкурса «Лайфхак от фермера»
(далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса. Конкурс проводится в одном
направлении публикация роликов на Youtube канале выставки АГРОСАЛОН 2020, по адресу:
https://www.youtube.com/AgroSalonExhibition/ и в других социальных сетях(https://vk.com/agrosalon,
https://www.facebook.com/events/428135584779639, https://www.instagram.com/agrosalon2020/) выставки Агросалон2020.

1.2. Цели конкурса:
Включить фермеров в обсуждение лайфхаков (личных идей) в сфере обслуживания, работы и хранения
сельхозтехники и запчастей к ней.
Привлечь внимание к выставке АГРОСАЛОН 2020, как площадке для обмена личным опытом ведения фермерского
хозяйства.

1.3. Задачи конкурса:
- Привлечь внимание фермеров к выставке АГРОСАЛОН 2020
- Стимулировать развитие творческого потенциала посетителей выставки.
- Улучшить узнаваемость бренда АГРОСАЛОН 2020.
- Увеличить посещаемость YouTube-канала и других соц сетей(https://vk.com/agrosalon,
https://www.facebook.com/events/428135584779639, https://www.instagram.com/agrosalon2020/) выставки
АГРОСАЛОН 2020.

1.4. Участие в конкурсе бесплатное и добровольное.

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
2.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет (далее – Оргкомитет). В
обязанности Оргкомитета входят все вопросы, связанные с организацией и проведением Конкурса.
Оргкомитет:
ООО «Агентство развития «Союзагромаш», Дирекция Международной специализированной выставки АГРОСАЛОН
2020.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство развития «Союзагромаш».
Краткое наименование: ООО «АРС», ИНН 7731535639 КПП 773101001
Руководитель: Генеральный директор (на основании Устава) Елизарова Алла Владимировна

III. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
3.1. Призовой фонд для награждения победителей Конкурса, бюджет на организационные расходы Конкурса
формируются за счет средств Оргкомитета.

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации.
4.2. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный язык Российской Федерации.

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. Тема конкурса: «Лайфхак от фермера!»
5.2. Сделать видео или анимационный ролик продолжительностью от 1 до 15 минут, в котором будет изложена суть
идеи, которая облегчает какой-то процесс, связанный с обслуживанием, хранением, ремонтом или
усовершенствованием сельхозтехники.
5.3. Прислать свой ролик или ссылку на его скачивание с идеей улучшения качества жизни фермера или
облегчения какого-то процесса связанного с повседневными заботами фермера на почту fermer@agrosalon.ru.
5.4 Наличие в роликах набравших наибольшее количество лайков собственной, уникальной идеи, принадлежащей
автору или реализованной им в своем фермерском хозяйстве обязательно.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка работ будет происходить 21 сентября 2020 года.
При оценке работ побеждает тот, кто набрал наибольшее суммарное количество лайков на YouTube-канале и
остальных соц. сетях (https://vk.com/agrosalon, https://www.facebook.com/events/428135584779639,
https://www.instagram.com/agrosalon2020/) выставки АГРОСАЛОН 2020.

VII. АВТОРСКОЕ ПРАВО
7.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы в некоммерческих целях
(репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для освещения в
средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. Участники Конкурса
соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях
по усмотрению Организатора Конкурса с обязательным указанием авторства работ.
7.2. Ответственность за несоблюдение авторских прав в заявках и недостоверную информацию несут участники
Конкурса, представившие данную работу.
7.3. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проходит с 10 августа 2020 г. по 18 сентября 2020 г.
Объявление победителей состоится 22 сентября 2020 года.

Для оповещения о победе Организатор использует публичное оповещение участников на страницах социальной
сетей https://vk.com/agrosalon, https://www.facebook.com/events/428135584779639,
https://www.instagram.com/agrosalon2020/ и личных сообщений на аккаунты участников, которые были
использованы для участия в конкурсе и публикации работ. В случае, если участник, оказавшийся в числе
победителей, в течение пяти календарных дней после размещения информации о победе, не вышел на связь с
Организаторами и не предоставил данных для осуществления вознаграждения, данный участник считается
отказавшимся от награды, а Организатор считается выполнившим все условия.
Вручение призов происходит на выставке АГРОСАЛОН 2020 8 октября 2020 года на территории МВЦ «Крокус
Экспо», Москва, Россия.
Обязательным условием получения приза является личное присутствие победителя на выставке АГРОСАЛОН 2020.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗЫ
9.1. По решению Организаторов Конкурса могут быть определены дополнительные, поощрительные призы и
дипломы участников;
9.2. Общий призовой фонд Конкурса составляет – 500 000 (Пятьсот тысяч рублей):

1 место – 1 победитель.
Приз – Автоприцеп.
2 место - 2 победителя.
Приз - Мойка высокого давления
3 место - 3 победителя.
Приз - Шуруповерт

Также Организатор оплачивает победителям проезд до выставки АГРОСАЛОН 2020, Москва, «Крокус Экспо», 3
павильон, где и происходит вручение призов.
Призы победителям выдаются только в натуральной форме. Выдача денежного эквивалента невозможна.
9.3. Призы вручаются победителям 8 октября 2020г. на выставке АГРОСАЛОН 2020, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 3
павильон
9.4 Обязательным условием получения приза является личное присутствие победителя.
9.5. Организаторы оставляют за собой право не присуждать отдельные призовые места в номинациях Конкурса, в
случае отсутствия работ, подходящих под требования номинации.
9.6. Вынесение итогового решения по вопросу номинации участников Конкурса, а также по любой иной спорной
ситуации, касающейся Конкурса, остается за председателем Организационного комитета.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Организатор Конкурса вправе вносить любые изменения и/или уточнения в Положение в период проведения
Конкурса.
10.2. Организатор вправе вносить изменения в сроки и порядок проведения Конкурса с обязательным
уведомлением участников посредством сайта Конкурса http://www.agrosalon.ru

10.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные и устные переговоры о результатах,
решениях.
10.4. Организатор оставляет за собой право воздержаться от выбора абсолютного победителя Конкурса.
10.5. Организатор вправе извещать участников конкурса о его итогах и всех мероприятиях путем электронной
рассылки сообщений, публикаций на сайтах Организатора и в социальных сетях.
10.6. Участник обязан самостоятельно позаботиться о том, чтобы письма Организатора конкурса не попали в спам,
так как информация распространяется посредством массовой рассылки, со стороны почтовых роботов,
используемых Участником, существует вероятность определения сообщений от Организатора как спама. Чтобы
этого не произошло у Вас, добавьте fermer@agrosalon.ru в адресную книгу и следите за обновлениями в
социальных сетях и на официальном сайте.
11.7. Организатор Конкурса не несет никакой юридической ответственности за возможные последствия
проведенного конкурса.
11.8. Организатор не компенсирует материальные затраты на подготовку, проведение/выполнение конкурсных
заданий.

Контакты для справок:
E-mail: fermer@agrosalon.ru
Тел.:+7 495 781 37 27

