
Правила проведения конкурса 

«Еженедельный конкурс блогов Cybersport.ru» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, сроки проведения 

конкурса «Еженедельный конкурс блогов Cybersport.ru» (далее — 

Конкурс); сроки и порядок получения Призов. Настоящий Конкурс не 

является лотереей или иной игрой, основанной на риске. 

1.2. Целью проведения Конкурса для Организатора является привлечение 

на сайт Организатора новой аудитории, установление контакта с 

имеющейся аудиторией. 

 

2. Информация об Организаторе Конкурса 

ООО «ЕСПОРТ Медиа» 

Адрес местонахождения: 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, 

корп. 1, комн.118 

ОГРН 1167746755483, 

ИНН 7713419213, КПП 771301001 

 

3. Период проведения Конкурса 

3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 15 июня 2020 г. по 20 июля 2020 г. 

3.2. Период участия в Конкурсе: еженедельно с 15 июня 2020 г. по 19 июля 

2020 г. 

3.3. Период определения Победителей Конкурса (далее по тексту — 

Победители): каждый понедельник с 22 июня 2020 г. по 20 июля 2020 г.: 

⚫ Победитель первой недели — 22 июня 2020 г.; 

⚫ Победитель второй недели — 29 июня 2020 г.; 

⚫ Победитель третьей недели — 6 июля 2020 г.; 

⚫ Победитель четвертой недели — 13 июля 2020 г.; 

⚫ Победитель пятой недели — 20 июля 2020 г. 

3.4. Период извещения Победителей о выигрыше: с 22 июля по августа 2020 

г. 

 

4. Призовой фонд Конкурса   

4.1. Призы: 

⚫ Электронная подарочная карта Steam 

(https://store.steampowered.com/digitalgiftcards/selectgiftcard?l=russian) — 

десять штук. 

Номинальная стоимость каждого приза составляет 1500 (одну тысячу 

пятьсот) рублей 00 копеек. 

4.2. Призы предоставляются и направляются Победителям Организаторами 

Конкурса. 

4.3. Призы не подлежат обмену и в денежном эквиваленте не выдаются. 

 

5. Требования к участникам Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса (далее — Участники) могут быть любые 

физические лица, достигшие возраста 14 лет и проживающие на 

территории стран СНГ. 

https://store.steampowered.com/digitalgiftcards/selectgiftcard?l=russian


5.2. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники и представители 

Организатора; лица, аффилированные с Организатором; члены их 

семей. 

5.3. Несовершеннолетние в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 

(восемнадцати) лет принимают участие в Конкурсе исключительно с 

письменного согласия своих законных представителей.  

 
6. Порядок участия в Конкурсе 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 
6.1.1. Опубликовать блог (конкурсную работу) на Cybersport.ru. 
6.1.2. Участие в Конкурсе можно принимать в каждом из пяти этапов. 

Прием конкурсных работ завершается каждое воскресенье в  
14:00 по московскому времени. Сроки проведения этапов: 

⚫ первая неделя — с 15 июня 2020 г. по 21 июня 2020 г.; 

⚫ вторая неделя — с 22 апреля 2020 г. по 28 июня 2020 г.; 

⚫ третья неделя — с 29 июня 2020 г. по 5 июля 2020 г.; 

⚫ четвертая неделя — с 6 июля 2020 г. по 12 июля 2020 г.; 

⚫ пятая неделя — с 13 июля 2020 г. по 19 июля 2020 г. 

6.2. Конкурсные работы не должны содержать мата, оскорблений и нести 
негативный смысл, а также нарушать законодательство РФ. 

6.3. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям, 
обозначенным на сайте (https://www.cybersport.ru/blog/terms). 

6.4. При составлении списка Участников может учитываться любое 
количество работ от каждого Участника. 
 

7. Порядок определения Победителей Конкурса 
7.1. Определение Победителей производится в сроки, определенные в п. 

3.3. настоящих Правил. 
7.2. Среди Участников, опубликовавших блоги (конкурсные работы) на 

Cybersport.ru и выполнивших все требования, обозначенные сайте 
(https://www.cybersport.ru/blog/terms), будут еженедельно разыгрываться 
призы. Победители будут выбраны редакцией сайта, которая определит 
самые интересные блоги. 

7.3. Оценивание блогов будет проводиться по следующим критериям: выбор 
темы, уникальность текста, заголовок, верстка, грамотность, активность 
пользователей. 

7.4. Редакция оставляет за собой право выбирать не одного, а нескольких 

Победителей, а также дополнительно награждать самых активных 

Участников Конкурса. 

7.5. Один Участник Конкурса не может становиться победителем Конкурса 

чаще двух раз в месяц. 

7.6. Каждую неделю определяется два победителя. 

7.7. Победитель получает один приз.  

 

8. Порядок и сроки получения Приза 
8.1. В сроки, определенные в п. 3.4. настоящих Правил, Организатор 

Конкурса уведомляет Победителей о выигрыше путем размещения 
соответствующего поста на сайте Cybersport.ru. 

8.2. Организатор Конкурса не несет ответственность за: 
8.2.1. сообщение Победителем неверных данных; 
8.2.2. несоблюдение Участником/Победителем условий проведения 

Конкурса и получения Приза. 

https://www.cybersport.ru/blog/terms
https://www.cybersport.ru/blog/terms


8.3. Организатор Конкурса обязуется вручить Приз Победителю Конкурса в 
течение 3 (трех) месяцев с момента определения Победителя. 
 

9. Персональные данные 
9.1. Предоставление Участником/Победителем своих персональных данных 

Организатору Конкурса подтверждает согласие Участника/Победителя с 
Правилами, а также является конкретным, свободным, 
информированным и сознательным согласием Участника/Победителя на 
обработку Организатором Конкурса его персональных данных. В случае, 
если Участник/Победитель не является лицом, обладающим полной 
дееспособностью, он предоставляет Организатору Конкурса согласие на 
обработку персональных данных, подписанное его законными 
представителями. 

9.2. В рамках Конкурса Организатор Конкурса производит обработку 
персональных данных Участника/Победителя, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных исключительно в целях, связанных с 
проведением Конкурса. 

9.3. К персональным данным Участника/Победителя относятся: фамилия, 
имя, отчество, адрес регистрации/адрес электронной почты, а также 
иные сведения, предоставленные Участником/Победителем в 
соответствии с пп. 9.2 настоящих Правил. 

9.4. Согласие Участника/Победителя на обработку его персональных данных 
действует с момента сообщения персональных данных Организатору 
Конкурса до истечения месяца с момента отправки Приза. 

9.5. Согласие Участника/Победителя на обработку Организатором Конкурса 
его персональных данных может быть отозвано путем направления 
Организатору письменного уведомления об этом не менее чем за 1 
(один) месяц до даты фактического прекращения обработки 
Организатором Конкурса персональных данных Участника/Победителя. 
 

10. Прочие условия 
10.1. Факт участия в Конкурсе подтверждает ознакомление и согласие 

Участника с настоящими Правилами. 
10.2. Информирование Участников о сроках проведения Конкурса и его 

условиях (в том числе размещение настоящих Правил) будет 
осуществляться путем размещения соответствующей информации на 
сайте Cybersport.ru. 

10.3. Организатор Конкурса вправе использовать невостребованные 
Победителями Призы по своему усмотрению. 

10.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в 
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме как в 
случаях, указанных в настоящих Правилах. 

10.5. В случае, если Победитель сообщил неверные данные Организатору 
Конкурса, вследствие чего Победитель не имел права быть Участником 
Конкурса, Организатор Конкурса вправе использовать приз по своему 
усмотрению. 

10.6. Настоящие Правила не являются офертой Организатора Конкурса. 



 

 


