УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного автономного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Национальная библиотека ЯмалоНенецкого автономного округа»
от 27 августа 2020 года № 56-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении промо-Акции
в рамках Окружного фестиваля ямальской книги
1. Общие условия
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
организации и сроки проведения промо-Акции (далее - Акция), проводимой в
рамках Окружного фестиваля ямальской книги.
1.2. Акция включает в себя проведение цикла онлайн-мероприятий в
сети Интернет: промо-розыгрыши, приз за лучший вопрос автору, розыгрыш
специального подарка и другие. Порядок и сроки проведения каждого онлайнмероприятия оформляется Приложением к настоящему Положению.
1.3. Организатор Акции – ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека
ЯНАО» (далее – Организатор, Национальная библиотека ЯНАО).
1.4. Участие в Акции подразумевает обязательное ознакомление и
полное согласие участников Акции с настоящим Положением.
1.5. Проведение Акции не является лотереей либо иной игрой,
основанной на риске, не требует внесения платы за участие и не преследует
цели получения прибыли либо иного дохода.
1.6. Информация об Организаторе Акции размещена на официальном
сайте Национальной библиотеки ЯНАО: https://nb.yanao.ru.
1.7. Продолжительность проведения Акции: с 18 по 22 ноября 2020 года.
1.1.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении
Акция – это совокупность действий, направленных на создание
положительного образа Национальной библиотеки ЯНАО, привлечение
внимания аудитории к празднованию 90‑летия образования Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2020 году и продвижению ямальской литературы.
2.2 Розыгрыш – рекламная Акция, направленная на популяризацию в
социальных сетях групп Национальной библиотеки ЯНАО с целью
повышения лояльности подписчиков, увеличения количества новых
подписчиков и активности в аккаунтах.
2.3 Специальный подарок – подарок, разыгрываемый среди аудитории
на специальных условиях, отличающихся от условий проведения остальных
мероприятий Акции.
2.1

3. Цели и задачи Акции
3.1. Цель: формирование и поддержание интереса к литературному
наследию Ямало-Ненецкого автономного округа и празднованию 90-летия
образования автономного округа посредством организации полезного
времяпровождения подписчиков аккаунтов Национальной библиотеки ЯНАО
и муниципальных библиотек автономного округа в социальных сетях.
3.2. Задачи:
3.2.1. Создание контента о ямальской литературе:
 проведение розыгрыша подарков за самый лучший вопрос авторам
творческих встреч;
 проведение творческих встреч с ямальскими и российскими
авторами;
 проведение презентаций книг ямальских авторов;
 проведение онлайн-марафона с ямальскими авторами «Знакомьтесь,
Ямал!»;
 проведение открытия выставки в рамках фотопроекта «Книга моей
жизни».
3.2.2. Развитие у участников навыков пользования средствами интернет
коммуникации;
3.2.3. Привлечение внимания к аккаунтам Национальной библиотеки
ЯНАО и к аккаунтам муниципальных библиотек автономного округа в
социальных сетях посредством проведения розыгрышей подарков.
4. Участники Акции
4.1 К участию в Акции допускаются лица в возрасте от 14 лет и старше,
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации (далее - Участники).
4.2 Участники должны являться авторизованными пользователями
социальных сетей Instagram и ВКонтакте. Во время проведения Акции
профиль Участника должен быть открыт и отражать достоверную личную
информацию о ее владельце.
4.3 К участию не допускаются Участники, имеющие подозрительные
страницы в социальных сетях. Страница может быть признана
подозрительной, если:
 большинство
друзей/подписчиков
пользователя
это
подозрительные страницы (фейки);
 на странице нет личной информации, нет ни одной фотографии
пользователя или с ним;
 материалы на странице пользователя нарушают правила
социальных сетей или законодательства Российской Федерации;
 страница оформлена не на пользователя, а на персонажа (фильмов,
мультипликационных фильмов, игр и т.д.) или известную личность;
 страница пользователя создана исключительно для участия в

конкурсах (все записи на стене — репосты конкурсов и различных акций).
4.4 Участник может быть дисквалифицирован при выявлении:

нарушения права на объекты интеллектуальной собственности,
принадлежащие любому физическому или юридическому лицу;

невыполнения правил настоящего Положения;

опубликованной от лица Участника ненормативной, сексуально
откровенной, оскорбительной лексики в любом общедоступном пространстве
в сети Интернет, а также оскорблений и клеветы в адрес любого физического
или юридического лица;

наличия признаков дискриминации в текстах или в других
медиаформатах в посте;

призывов к насилию и совершению уголовно наказуемых деяний;

несоответствующих теме мероприятий фотографий, аудио, видео и
текстов.
4.5 Решение о дисквалификации принимает Организатор.
4.6 Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и
самостоятельно.
4.7 Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и
последствий, связанных с возможным участием в Акции и получением
подарка.
4.8 Принимая участие в Акции, Участник:

свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и полностью
согласен с настоящим Положением, будет соблюдать описанные в нем
правила;

дает свое согласие на обработку Организатором всех
предоставляемых
Участником
персональных
данных
всеми
предусмотренными законодательством РФ способами в целях выполнения
Организатором своих обязательств по проведению Акции, предусмотренных
настоящим Положением.
4.9 В Акции не могут принимать участие сотрудники Национальной
библиотеки ЯНАО, их близкие родственники и супруг(а).
4.10 Выполняя условия розыгрыша, участники дают свое согласие
Организатору на использование своих персональных данных (имени,
фамилии), личных изображений, интервью с ними для рекламных целей и
создание с их участием рекламных и иных промоматериалов, а также с тем,
что исключительные имущественные права на их изображения переходят к
Организатору без дополнительного письменного согласия участников без
выплаты им какого-либо вознаграждения на весь срок действия таких прав.
4.11 Организатор Акции вправе использовать имя, фамилию, личное
изображение Участников по своему усмотрению, в том числе, в рекламных
целях без дополнительного согласия участников и без выплаты им какоголибо вознаграждения.
4.12 Организатор вправе осуществлять сбор и хранение персональных
данных Участников, необходимых для целей проведения Акции.

5. Порядок и сроки проведения Акции
5.1 Акция включает в себя ряд онлайн-мероприятий, посвящённых
празднованию 90-летия образования Ямало-Ненецкого автономного округа:
 промо-розыгрыш (Приложение № 1);
 конкурс на самый лучший вопрос участников творческих встреч с
ямальскими и российскими авторами в Instagram (Приложение № 2);
 конкурс на самый лучший вопрос участников творческих встреч с
ямальскими и российскими авторами на платформе ZOOM
(Приложение № 3);
 конкурс в рамках онлайн-марафона «Знакомьтесь, Ямал!»
(Приложение № 4);
 розыгрыш специального подарка (Приложение № 5).
5.2 Акция проводится среди всех лиц, выполнивших все условия
розыгрыша, предусмотренные настоящим Положением.
5.3 Краткие правила и условия участия в Акции, а также механика
участия в Акции размещаются в официальных аккаунтах Организатора в
социальных сетях.
5.4 Для проведения розыгрыша Организатор создает Оргкомитет.
5.5 Оргкомитет ведет протокол проведения розыгрыша. В протоколе
отражается:
 время и место проведения розыгрыша;
 результаты проведения розыгрыша с указанием сведений о
победителях, выигравших подарок.
5.6 Протокол
подписывается
всеми
членами
Оргкомитета,
присутствующими при проведении розыгрыша, после его окончания.
5.7 Результаты розыгрыша публикуются в официальных аккаунтах
Организатора в социальных сетях и на официальном сайте Организатора.
6.

Призовой фонд Акции

6.1. Розыгрыш включает в себя следующие подарки:
 подарочный сертификат издательства «Миф» номиналом 3000 рублей
- 18 шт.
 книга комиксов «Эдейка» - 4 шт.
 специальный подарок: наушники AirPods с зарядным футляром – 2 шт.
 специальный подарок: умная колонка Яндекс.Станция – 3 шт.
6.2. Подарки приобретаются за счет средств Организатора в рамках
подготовки и 90-летия образования Ямало-Ненецкого автономного округа и
используются исключительно на предоставление участникам и победителям
Акции.

7.

Порядок получения подарков.

7.1. Передача подарка победителям осуществляется лично, в течение 10
рабочих дней после осуществления онлайн-розыгрыша, по адресу: г. Салехард,
ул. Чубынина, 36 или в течение 14 дней почтовым отправлением на адрес
победителя (отправление по территории России осуществляется за счет
участника Акции посредством услуг Почты России наложенным платежом).
По окончании указанного в настоящем пункте срока, победитель
утрачивает право на подарок, присужденный подарок не выдается, остается в
собственности Организатора, который вправе провести розыгрыш подарка
повторно.
7.2. Если в ходе проверки полученных от Победителя данных или
документов выяснилось, что Победитель нарушил Правила участия в Акции,
или указал недостоверную информацию о себе, или вручить ему подарок
невозможно по причинам, не зависящим от Организатора, последний оставляет
за собой право объявить победителем другого Участника Акции.
7.3. В случае отказа победителя от получения подарка, розыгрыш
производится повторно.
7.4. При личном получении подарка Участники должны представить
документ, удостоверяющий личность.
7.5. Организатор вправе отказать в выдаче подарка, если данные
Участника, предоставленные для участия в розыгрыше, не соответствуют
данным Участника в документах, удостоверяющих его личность.
7.6. В соответствии с настоящим Положением выплата Участникам
денежного эквивалента стоимости подарка или замена/обмен подарка не
производится.
7.7. С момента получения подарка победитель несет ответственность за
уплату всех налогов, установленных законодательством Российской
Федерации. Обязанность по уплате налогов, иных платежей и сборов,
установленных законодательством РФ, связанных с получением подарка, а
также ответственность за их неуплату несет лицо, выигравшее подарок, при
этом Участники Акции, которым присужден подарок, по требованию
Организатора обязаны предоставить Организатору сведения, заполнить и
подписать/передать
документы,
необходимые
в
соответствии
с
законодательством РФ о налогах и сборах. Не выполнение данного условия
предоставляет Организатору право исключить Участника из числа
претендентов на подарок и не вручать подарок.
7.8. Участники Акции, выигравшие подарок, извещаются Организатором
посредством личных сообщений в социальных сетях.
7.9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет).
7.10. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения подарка.
Такой отказ должен быть указан в протоколе розыгрыша. В этом случае
денежный эквивалент подарка победителю не вручается и замена на другой
подарок не производится. Победитель не имеет возможности передавать право

на получение подарка третьим лицам. В случае если подарок возвращен по
причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован.
8.

Способ информирования участников Акции о сроках
проведения и иных необходимых условиях.

8.1 Информирование потенциальных Участников Акции о сроках её
проведения и всех необходимых условиях производится путем
опубликования информации на официальном сайте Организатора и в
официальных аккаунтах Организатора в социальных сетях.
8.2 Краткие правила и условия участия в розыгрыше, а также механика
участия в розыгрыше размещаются в официальных аккаунтах Национальной
библиотеки ЯНАО в социальных сетях.
8.3 Организатор розыгрыша оставляет за собой право в период
проведения Акции дополнять и иным образом корректировать (изменять)
правила проведения Акции, о чем сообщает путем размещения информации
на официальном сайте Организатора и в официальных аккаунтах
Национальной библиотеки ЯНАО в социальных сетях.
8.4 В случае изменения сроков и (или) условий, а также досрочного
прекращения проведения данного розыгрыша, Организатор информирует
Участников посредством размещения соответствующей информации на
официальном сайте Организатора и в официальных аккаунтах Национальной
библиотеки ЯНАО в социальных сетях.
9.

Заключительные положения.

9.1. Настоящее Положение является обязательным для всех Участников
Акции.
9.2. В настоящее Положение по усмотрению Организатора могут
вноситься изменения и дополнения. Положение в новой редакции подлежит
немедленному опубликованию на официальном сайте Организатора и в
официальных аккаунтах Национальной библиотеки ЯНАО в социальных
сетях.
9.3. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания,
толкования и (или) любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей
Акции или любой её части и (или) настоящего Положения, участники обязаны
решать во внесудебном порядке напрямую с Организатором.
9.4. В случае каких-либо претензий к Участнику со стороны третьих
лиц, в связи с нарушением Участником прав третьих лиц в ходе участия в
Акции, Участник самостоятельно несет полную ответственность по
вышеуказанным претензиям третьих лиц.
9.5. Ответственность Организатора за выдачу подарков ограничена
исключительно указанным количеством и видами этих подарков.
9.6. Решения Организатора являются окончательными и обжалованию
не подлежат.

10.

Финансирование Конкурса

10.1. Финансовые расходы по организации и проведению Акции
предусмотрены реализацией мероприятия «Юбилейный Окружной фестиваль
ямальской книги» в рамках подготовки и празднования 90-летия образования
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Приложение № 1
к Положению о проведении промо-Акция
в рамках Окружного фестиваля ямальской книги

Промо-розыгрыш
1. Даты проведения: 19 ноября 2020 года.
2. Место проведения: социальная сеть Instagram.
3. Условия участия:
 быть подписанным на Instagram-аккаунт Национальной библиотеки
ЯНАО https://www.instagram.com/nationallibraryyanao/;
 сделать репост в свою сторис о проведении розыгрыша из аккаунта
Национальной
библиотеки
ЯНАО
и
отметить
профиль
@nationallibraryyanao;
 в комментариях к исходному посту отметить потенциально
заинтересованных в розыгрыше друзей. В одном комментарии не более
трех аккаунтов, количество комментариев не ограничено.
4. Определение победителей: два победителя будет определено 19
ноября до 20:00 часов по местному времени с помощью генератора случайных
чисел и опубликованы отдельным постом в день проведения розыгрыша.
5. Призовой фонд промо-розыгрыша:
 специальный подарок: наушники AirPods с зарядным футляром – 1 шт.
 специальный подарок: умная колонка Яндекс.Станция – 1 шт.

Приложение № 2
к Положению о проведении промо-Акция
в рамках Окружного фестиваля ямальской книги

Конкурс на самый лучший вопрос участников творческих встреч с
ямальскими и российскими авторами в Instagram
1. Даты проведения: 20 - 22 ноября 2020 года.
2. Место проведения: социальная сеть Instagram.
3. Условия участия:
 быть подписанным на Instagram-аккаунты:
- Национальной библиотеки ЯНАО
https://www.instagram.com/nationallibraryyanao/;
- МБУК Надымская ЦБС «Межпоселенческая центральная
библиотека» https://www.instagram.com/library_nadym/.
 при проведении творческой встречи необходимо в комментариях
задать вопрос автору.
4. Определение победителей: победители будут определены в конце
творческих встреч авторами встреч в прямом эфире ежедневно в период с 20
по 22 ноября 2020 года. 20 и 21 ноября 2020 года по два победителя, 22 ноября
2020 года – один победитель. Итоги будут опубликованы до 20:00 часов по
местному времени отдельными постами в день проведения конкурсов.
5. Призовой фонд конкурса на самый лучший вопрос: 5 подарочных
сертификатов издательства «Миф» номиналом 3000 рублей.

Приложение № 3
к Положению о проведении промо-Акция
в рамках Окружного фестиваля ямальской книги

Конкурс на самый лучший вопрос участников творческих встреч с
ямальскими и российскими авторами на платформе ZOOM
1. Даты проведения: 20-21 ноября 2020 года.
2. Место проведения: платформа ZOOM.
3. Условия участия:
 быть авторизованным пользователем в программе ZOOM;
 получить ссылку на конференцию в ZOOM и пройти регистрацию под
своими личными данными (фамилия и имя);
 при проведении творческой встречи необходимо задать вопрос автору.
4. Определение победителей: 13 победителей будут определены в конце
творческих встреч авторами встреч в прямом эфире ежедневно в период с 20
по 21 ноября 2020 года: 20 ноября 2020 года - 12 победителей за лучшие
вопросы; 21 ноября 2020 года - один победитель. Итоги будут опубликованы
до 20:00 часов по местному времени отдельными постами в день проведения
конкурсов.
5. Призовой фонд конкурса на самый лучший вопрос: 13 подарочных
сертификатов издательства «Миф» номиналом 3000 рублей.

Приложение № 4
к Положению о проведении промо-Акция
в рамках Окружного фестиваля ямальской книги

Конкурс в рамках онлайн-марафона «Знакомьтесь, Ямал!»
1. Даты проведения: 21 ноября 2020 года.
2. Место проведения: социальная сеть Instagram.
3. Условия участия:
 быть подписанным на Instagram-аккаунт ГАУ ЯНАО «Национальная
библиотека ЯНАО» https://www.instagram.com/nationallibraryyanao/;
 в комментариях прямого эфира онлайн-марафона ответить на вопрос
ведущего «Что для Вас Ямал?».
4. Определение победителей: 2 победителя, автор лучшего ответа, будет
определен одним из авторов онлайн-марафона.
5. Общий призовой фонд в рамках онлайн-марафона «Знакомьтесь, Ямал!»:
2 книги комиксов «Эдейка».

Приложение 5
к Положению о проведении промо-Акция
в рамках Окружного фестиваля ямальской книги

Розыгрыш специального подарка
1. Дата проведения: 20-22 ноября 2020 года.
2. Место проведения: социальная сеть Instagram.
3. Условия участия:
 возраст от 18 лет;
 наличие гражданства Российской Федерации, постоянной прописки на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
 быть подписанным на группу Национальной библиотеки ЯНАО
https://vk.com/nb_yanao
и
Instagram-аккаунт
https://www.instagram.com/nationallibraryyanao/
 отсканировать QR-код, который появится в одном из видео в рамках
проведения финала Юбилейного Окружного фестиваля ямальской
книги;
 заполнить электронную форму;
 в случае победы в розыгрыше самостоятельно оплатить налог на
ценный подарок.
4. Определение победителя: 3 победителя будут определены с помощью
генератора случайных чисел, в прямом эфире в Instagram-аккаунте
Национальной
библиотеки
ЯНАО
https://www.instagram.com/nationallibraryyanao/ ежедневно в период с 20 по
22 ноября 2020 года в 20.00 по местному времени.
5. Общий призовой фонд в рамках розыгрыша специального подарка:
 специальный подарок: наушники AirPods с зарядным футляром – 1 шт.
 специальный подарок: умная колонка Яндекс.Станция – 2 шт.

