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Большой фестиваль футбола 2019  

 

Правила проведения конкурса «Онлайн-отбор на участие в тренировочных сборах в 

«Газпром»-Академии «Зенита»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») регламентируют порядок проведения 

Конкурса «Онлайн-отбор на Большой фестиваль футбола 2019» (далее – «Конкурс»), 

объявленного на сайте АО «ФК «Зенит» по адресу в сети Интернет https://bigfest.fc-zenit.ru/ 

(далее – «Сайт»). 

1.2. Организаторами Конкурса выступают АО «ФК «Зенит», ИНН 7812005799, 

адрес: 197022 Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 37, литера Щ, офис 831 и 

«Газпромбанк» (Акционерное общество), ИНН 7744001497, адрес: 117420, г. Москва, ул. 

Наметкина, дом 16, корпус 1 (далее — «Организаторы»). 

1.3. Конкурс проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга 

лиц к вопросам развития детско-юношеского футбола в регионах Российской Федерации. 

1.4. Конкурс является открытым и проводится на территории Российской 

Федерации (далее - РФ) дистанционно без предварительной квалификации в соответствии 

с настоящими Правилами, а также действующим законодательством РФ в срок с 01 июня 

по 13 июля 2019 года. 

1.5. Информирование о Правилах проведения Конкурса осуществляется путем 

размещения информации на Сайте. 

1.6. Порядок организации и проведения Конкурса определен в Правилах 

проведения Конкурса. Правила проведения Конкурса размещаются на Сайте. Факт участия 

в Конкурсе означает ознакомление Участника Конкурса и его Законного представителя с 

настоящими Правилами и согласие с условиями Правил. Организатор оставляет за собой 

право вносить изменения в Правила. Все изменения, вносимые в Правила проведения 

Конкурса, а также иная информация для Участников Конкурса размещаются на Сайте. 

 

2. Требования к Участникам 

2.1. Участниками Конкурса могут быть только граждане РФ мужского пола в 

возрасте от 8 до 12 лет (включительно), проживающие на территории Российской 

Федерации за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и выполнившие 

условия, установленные в настоящих Правилах (далее — Участники). В рамках Конкурса 

от имени Участников и в их интересах действуют законные представители 

(родители/усыновители/опекуны) несовершеннолетних участников Конкурса (далее – 

«Законные представители»). 

2.2. К участию в Конкурсе не допускаются дети сотрудников и близких 

родственников сотрудников Организаторов, их дочерних компаний и аффилированных 

лиц. 

2.3. В случае несоответствия Участника требованиям, указанным в настоящих 

Правилах, присланные ими Видеоролики снимаются с Конкурса, не подлежат оценке. 

 

3. Призы 
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3.1. В качестве Приза каждый из победителей получает приглашение на 

тренировочные сборы, которые пройдут в период с 29 июля по 11 августа 2019 года на базе 

«Газпром»-Академии «Зенита», по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Верности 21. Перелет из 

места проживания на территории Российской Федерации в Санкт-Петербург и обратно, 

участие в программе сборов, проживание, питание и культурно-развлекательная программа 

для победителей будут оплачены Организаторами (далее – «Приз»). Замена Приза 

денежной компенсацией не предусмотрена. 

 

4. Правила участия 

4.1. Чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо единовременно выполнить все 

задания от тренера «Газпром»-Академии «Зенита» в срок, указанный на Сайте, а затем с 

согласия Законного представителя самостоятельно или с помощью Законного 

представителя опубликовать видео с результатом в аккаунте в социальных сетях Вконтакте 

или Instagram с хэштегами #бфф2019, #хочувзенит. Обязательное условие: аккаунт 

Участника или его Законного представителя должен быть открытым на весь период 

проведения Конкурса.  

4.2. В публикации с Видео необходимо указать: 

– Фамилию, имя, отчество Участника  

– Возраст участника; 

– Город проживания/местонахождения Участника; 

– Хэштеги #бфф2019, #хочувзенит. 

4.3. Каждый Участник Конкурса может опубликовать только 1 (один) Видеоролик 

с выполненными заданиями. В случае публикации второго Видеоролика с выполненными 

заданиями для участия в Конкурсе будет принят Видеоролик, опубликованный первым. 

4.4. В Конкурсе участвуют только Видеоролики, опубликованные в срок 

проведения Конкурса, указанный на Сайте. Участием признается момент публикации 

Видеоролика. В случае публикации Видеороликов по истечении сроков проведения 

Конкурса Организатор не обязан предоставлять обратную связь по таким Видеороликам. 

4.5. Видеоролик о выполнении заданий должен быть снят одним кадром без 

применения монтажа. Монтаж вступления и завершения Видеоролика разрешается. 

4.6. Задания Конкурса публикуются на Сайте, в группе футбольного клуба «Зенит» 

в социальной сети «ВКонтакте» по адресу vk.com/zenit, а также в аккаунте футбольного 

клуба «Зенит» в сети Instagram по адресу www.instagram.com/zenit_spb/. 

4.7. Минимально количество Победителей Конкурса – 1 Участник. Максимальное 

количество Победителей Конкурса – 3 Участника. Победители определяются среди 

Участников, соответствующих требованиям настоящих Правил, экспертным жюри 

Конкурса, состоящим из представителей тренерского штаба «Газпром»-Академии 

«Зенита», представителей тренерских штабов и игроков команд «Зенит», «Зенит-2», 

представителей Организаторов. 

4.8. Оценка Видеороликов осуществляется членами жюри Конкурса по их 

собственному усмотрению и не подлежит оспариванию Участниками Конкурса. Каждый 

член жюри присваивает каждому Видеоролику от 0 до 5 баллов. Баллы, присвоенные 

каждому Видеоролику Участника, суммируются, и жюри определяет Победителя(-ей), 

http://www.instagram.com/zenit_spb/
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набравших наибольшее количество баллов. В случае паритета голосов решающее значение 

имеет мнение председателя жюри. 

4.9. Оценка Видеоролика осуществляется по следующим критериям: 

– Максимальное соответствие заданию, то есть выполнение задания в точном 

соответствии с требованиями (правилами), определяемыми для каждого конкретного 

задания во время объяснения задания на Сайте. 

– Креативность выполнения задания, т.е. оригинальность и привлекательность 

по сравнению с другими работами. 

4.10. Победители Конкурса публикуются на Сайте. Результаты проведения 

Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. В случае отказа 

Победителя принять участие в тренировочных сборах или в случае дисквалификации 

Победителя к участию приглашается Участник, следующий за Победителем по количеству 

баллов. 

4.11. Вопросы сопровождения Победителей к месту проведения тренировочных 

сборов обсуждаются с каждым Законным представителем Победителей в рамках 

обозначенных возможностей для транспортировки исходя из следующего: 

– Сопровождение Победителя Законным представителем от места проживания 

до Санкт-Петербурга и из Санкт-Петербурга до места проживания осуществляется 

транспортом, определенным Организаторами. 

– Расходы по транспортировке Победителя и Законного представителя 

принимают на себя Организаторы. 

– Обратите внимание, что на время проведения тренировочных сборов 

Законному представителю не предоставляется проживание и не обеспечивается участие в 

программе сборов. 

– Сопровождение Победителя от места проживания до Санкт-Петербурга и из 

Санкт-Петербурга до места проживания может осуществляться представителем 

Организатора. 

– Сопровождение Победителя от места проживания до Санкт-Петербурга и из 

Санкт-Петербурга до места проживания может осуществляться сотрудниками 

авиакомпании без проезда Законного представителя, при его согласии в соответствии с 

регламентирующими документами авиакомпании-перевозчика. 

4.12. Для получения Приза Законным представителям Победителей Конкурса 

необходимо представить Организатору документы, подтверждающие личность Участника, 

возраст, документы, подтверждающие возможность участия в тренировочных сборах и 

занятия спортом по состоянию здоровья, документы, подтверждающие статус Законного 

представителя в отношении Победителя, согласие на обработку персональных данных по 

предоставленной Организатором форме. Отказа в предоставлении указанных документов и 

информации признается отказом в участии в сборах. В таком случае каких-либо 

возмещения со стороны Организатора не производятся. 

 

5. Особые условия. 

5.1. Законный представитель подтверждает, что, опубликовав Видеоролик 

Участника в социальных сетях Вконтакте или Instagram, он соглашается (акцептует) с 
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условиями настоящих Правил, а также дает согласие на фото- и видеосъемку, 

обнародование и дальнейшее использование изображения Участника Конкурса, в том числе 

в открытом доступе в Интернет, в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского 

кодекса РФ. 

5.2. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает согласие Законного 

представителя на предоставление Организаторам персональных данных Участника и 

Законного представителя, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, адреса 

электронной почты, адреса профиля в социальной сети, другой персональной информации, 

которая может быть получена Организаторами в ходе проведения Конкурса, и их обработку 

Организаторами Конкурса и/или его уполномоченными представителями, для 

осуществления действий в отношении персональных данных в объеме, который необходим 

для достижения целей проведения Конкурса, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей, общения с 

участниками Конкурса в целях, связанных с проведением Конкурса), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  

Персональные данные Участников (Законных представителей) будут 

использоваться исключительно Организаторами или уполномоченными ими лицами, 

действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи 

с проведением Конкурса, и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не 

связанных с Конкурсом. Указанное согласие дается Участником (Законным 

представителем) на срок проведения Конкурса и один год после его окончания и может 

быть отозвано Участником (Законным представителем) в любое время путем письменного 

уведомления, направленного в адрес Организаторов Конкурса заказным почтовым 

отправлением. 

Персональные данные Участника (Законного представителя) могут быть переданы 

или раскрыты Организаторами на основании требований уполномоченных 

государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

РФ. 

5.3. Принимая участие в Конкурсе, Законный представитель разрешает АО «ФК 

«Зенит» а также по его поручению третьим лицам осуществлять смешанную обработку, как 

автоматизированную, так и неавтоматизированную, следующих персональных данных 

Законного представителя: фамилии, имени, отчества, адреса аккаунта в социальной сети 

Вконтакте или Instagram, - включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование (в т.ч. трансграничную передачу), обезличивание, уничтожение 

персональных данных в целях, связанных с возможностью предоставления Законному 

представителю информации о товарах и услугах, которые потенциально могут 

представлять интерес для Законного представителя, новостной и рекламной информации 

от АО «ФК «Зенит» и его партнеров, в целях сбора и обработки статистической 

информации и проведения маркетинговых исследований. 

5.4. Законные представители Участников самостоятельно несут ответственность за 

уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с 
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получением Приза, установленных действующим законодательством РФ, в случае 

возникновения таковых. 

5.5. Организаторы имеют право отказать Участнику в предоставлении Приза, если 

Участник (его Законный представитель) предоставил о себе неверную информацию, 

предоставил ее несвоевременно, если Победитель Конкурса не будет соответствовать 

требованиям настоящих Правил, если Участник (его Законный представитель) каким-либо 

другим образом нарушил Правила проведения Конкурса, а также в случаях если 

Организаторы Конкурса не могут связаться с победителем Конкурса по любым, не 

зависящим от Организаторов Конкурса причинам в течение суток после определения 

победителя Конкурса. 

5.6. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается московским 

временем, т.е. временем часовой зоны, в которой расположена столица Российской 

Федерации – город Москва. 

5.7. Организаторы не несут ответственности за неполучение от Участника (его 

Законного представителя) необходимых сведений, в том числе по вине организаций связи, 

за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, 

используемых при проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с 

Участником (его Законным представителем) из-за указанных неверных или неактуальных 

контактных данных. 

5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, организаторы 

Конкурса и участники Конкурса руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.9. По всем вопросам, касающихся участия в Конкурсе, просьба обращаться в 

письменном виде на электронную почту bff@fc-zenit.ru.  

 

mailto:bff@fc-zenit.ru

