Правила участия в конкурсе проекта «Музейный Инспектор»
Принимая участие в данном конкурсе, вы автоматически соглашаетесь со следующими
условиями:
1. Участвовать в конкурсе могут только граждане РФ, проживающие в Москве или
Московской области, в возрасте от 7 до 16 лет включительно.
2. Во время посещения выбранного музея участники конкурса проводят инспекцию и
заполняют отчёт, форма которого опубликована на сайте www.museuminspector.ru,
а затем регистрируют его на сайте www.museuminspector.ru в разделе «ОТЧЁТ».
3. Отчёт должен быть написан участником конкурса самостоятельно. На сайте
www.museuminspector.ru используется автоматизированная система проверки
текстовой части отчётов на плагиат. Недобросовестные участники, использующие
чужие отчёты для написания своих, получают предупреждение. В случае повторного
плагиата отчёт данного участника будет удалён.
4. Участники конкурса должны фотографироваться в музее, который они
инспектировали, и прикреплять фотографию к своему отчёту. На фотографии
должен быть изображён сам участник и тот музей, который он инспектировал.
Достоверность будет проверена сотрудниками музея. Победитель и призёры
должны будут предоставить фотоисторию посещения музеев в рамках участия в
проекте «Музейный Инспектор».
5. Если участник не может предъявить фотографию, подтверждающую посещение
музея, отчёт данного участника будет удалён.
6. Рейтинг участника формируется путем умножения количества инспекций на
количество голосов, оставленных за данного участника его родственниками и
друзьями. Побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов.
7. Принимаются отчёты по инспекциям, проведённым после объявленной даты начала
конкурса - 1 ноября 2012 года. Отчёты, присланные после объявленной даты
окончания конкурса – 30 апреля 2013 года – исключаются из участия в конкурсе.

8. Призы. Призы присуждаются участникам, набравшим наибольшее количество
баллов. Если два участника набрали одинаковое количество баллов, то приз
присуждается участнику, заполнившему большее количество отчётов.
Поощрительные призы присуждаются самому активному инспектору,
заполнившему наибольшее среди всех участников количество отчётов, вне
зависимости от количества набранных баллов, а также самому грамотному
инспектору.
Первый приз, поездка в Амстердам для победителя и 2 членов его семьи,
предоставляется компанией «Энвижн Груп». Призовой пакет включает:







3 авиа билета эконом-класса Москва-Амстердам и обратно;
3 ночи проживания в отеле Хилтон, включая завтрак (при условии наличия
свободных мест в согласованные даты поездки);
2 полных дня с переводчиком/гидом;
4 оплаченные экскурсии;
визовые расходы;
медицинское страхование.

Призовой пакет не включает: питание и напитки не указанные выше, деньги на
расходы.
Победитель может выбрать для проживания в Амстердаме другой отель, но его
стоимость должна быть такой же, как у рекомендованного отеля, либо меньше.
Любые дополнительные расходы не будут оплачены. Денежный эквивалент
призового пакета или любой его части не может быть выплачен наличными.
Победитель и его семья могут остаться в Амстердаме на больший срок, но за свой
счёт.
Победитель сможет сам выбрать экскурсии, которые захочет посетить. Для этого он
получит список возможных экскурсий, основанный на высоких рейтингах и
рекомендациях голландского «Музейного Инспектора».
Еще 6 (шести) участникам, набравшим наибольшее после победителя количество
баллов, компания «Энвижн Груп» предоставляет следующие призы:
3 приза за второе место – планшеты iPad 3 (16Gb +WiFi + Cellular);
3 приза за третье место – телескопы.
Поощрительный приз самому активному инспектору, заполнившему наибольшее
количество отчётов, предоставляет компания «ЭКСПОМАНИЯ» – планшет iPad 3.
Поощрительный приз будет также предоставлен самому грамотному инспектору.
Призы не обмениваются, их денежный эквивалент не может быть выплачен
наличными.

9. На момент начала призовой поездки у участника и его родителей должен быть
действующий как минимум в течение 6 месяцев заграничный паспорт.
10. Администрация проекта не несёт ответственности за отказ в выдаче въездной визы
победителю или членам его семьи.
11. Имена победителей конкурса будут объявлены 16 мая 2013 года на сайте проекта
«Музейный Инспектор», а также в ходе торжественной церемонии награждения
победителей и призёров.
12. Победителям будет отправлено письмо с извещением о победе на электронный
адрес, указанный при регистрации первого Отчёта инспектора.
13. В течение 5 календарных дней победитель и его родители/опекуны должны по
электронной почте подтвердить свою готовность получить приз. Если по истечении
этого срока подтверждение не будет получено, организаторы проекта оставляют за
собой право передать приз следующему участнику, набравшему максимальное
количество баллов.
14. Организаторы проекта оставляют за собой право вносить изменения в условия
проведения конкурса. Если изменения будут носить существенный характер,
организаторы известят о них участников конкурса дополнительно.
15. Организаторы проекта не несут ответственности за уплату налоговых или иных
сборов, необходимость которых может возникнуть в результате участия в конкурсе.
Родители/опекуны участников целиком и полностью принимают на себя
ответственность за уплату налоговых или иных сборов, необходимость которых
может возникнуть в результате участия в конкурсе.
16. Итоги конкурса являются окончательными и не могут являться предметом
обсуждения. Организаторы не будут вести переписку по поводу результатов
конкурса с теми, кто не вошёл в список награждённых.
17. Принимая участие в конкурсе, участник и его родители/опекуны дают свое
согласие на публикацию имени, фамилии, возраста участников, фотографий
профиля и фотографий посещения музеев на сайте проекта «Музейный
Инспектор» www.museuminspector.ru, а также на сайтах партнёров проекта (список
партнёров указан на сайте www.museuminspector.ru в разделе «Партнёры»).
18. Сотрудники компании «ЭКСПОМАНИЯ», реализующей проект «Музейный
Инспектор», и члены их семей не могут принимать участие в конкурсе.
19. Становясь участником конкурса, вы автоматически соглашаетесь соблюдать
правила, по которым он проводится.
20. Организаторы конкурса оставляют за собой право исключать из конкурса любого,
кто не следует данным правилам.
21. Правила участия в конкурсе вступают в силу с момента их публикации на сайте
www.museuminspector.ru.

