ПОЛОЖЕНИЕ
О Конкурсе
«БДФквест.Театральная доставка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса
«БДФквест.Театральная доставка» (ниже Конкурса).
1.2. Организаторами Конкурса являются Международный Большой Детский
фестиваль (Большой детский фестиваль), далее – Фестиваль, являются Фонд поддержки и
развития cоциокультурных проектов Сергея Безрукова и государственное
автономное учреждение культуры Московской области «Центр развития
театрального искусства «Московской Губернский драматический театр».
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса,
требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения
Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: развить идею присутствия театра в любом месте в любое время,
помочь театру преодолеть физические границы сцены, благодаря онлайн-сервису,
оказаться в любом месте, в любом доме и тем самым привлечь к театру новую аудиторию.
2.2. Задачи Конкурса:
– организация взаимодействия между потенциальным зрителем и театром
посредством онлайн-сервиса;
– создание нового вида взаимодействия зрителя с театром в режиме реального
времени и по всему свету, предложить зрителю новый формат общения, глобально
изменить восприятие зрителем театра.
3.Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15.09.2021 по 25.10.2021 года включительно.
Подведение итогов Конкурса проводится 12.11.2021 г.
3.2. В срок с 01.09.2021 по 25.10.2021 г. на сайте Международного Большого
Детского Фестиваля, по адресу: https://grandkidsfest.ru/quest_bdf/ можно будет пройти
регистрацию и принять участие в Конкурсе.
3.3. Итоги Конкурса подводит Организационный комитет.
3.4. 12.11-13.11.2021 г. на сайте Фестиваля будет размещен список победителей
Конкурса.
3.5. Награждение победителей Конкурса будет проходить в период с 13.11.2021 по
30.12.2021
4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. Дети с 6 до 11 лет.
4.1.2. Дети с 12 до 16 лет.
4.2. Один участник может принять участие только в своей возрастной категории.
4.3. В каждой возрастной категории выделены следующие номинации:
4.3.1. «Яркое воплощение и оригинальное видение».
4.3.2. «Креативность и индивидуальный подход к делу».
4.3.3. «Самое большое число лайков под выполненным заданием».
4.3.4. «Неординарная фантазия и интересные решения».
4.3.5. «Артистичность и харизма».
5. Условия участия в Конкурсе

5.1. В Конкурсе имеют право принимать участие лица в возрасте от 0 до 18 лет
включительно, зарегистрировавшиеся на сайте Фестиваля. На форму регистрации можно
попасть, считав маленький QR-код в левом нижнем углу любого плаката Конкурса.
5.2. После регистрации участник находит один из плакатов (расположение плакатов
можно посмотреть на сайте Фестиваля) и сканирует QR-код, смотрит видео и выполняет
задание, озвученное в видео. Задание – снять видеоролик или выложить фотографию на
заданную тему.
5.3. Участник, в период с 15.09.2021 по 25.10.2021 г. включительно, выкладывает
готовое видео или фотографию в любую социальную сеть с хештегом: #бдфквест21.
5.7. Участник находит все плакаты своей номинации и выполняет все задания –
после этого ему на почту приходит письмо с уведомлением о прохождении Конкурса и
инструкцией о дальнейших действиях.
6. Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Для проведения Конкурса формируется организационный комитет (далее Оргкомитет) с целью экспертной оценки работ, определения победителей Конкурса.
6.2. В состав Оргкомитета входят Лариса Вильясте, Игорь Колобов-Тесля, Алина
Ивах, Наталия Сергеевская, Лилит Шеина, Оксана Щукина
6.3. Конкурсные работы отслеживаются в социальных сетях по хештегу
#бдфквест21 и принимаются к участию принимаются до 25.10.2021 г года включительно.
6.4. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема указанного в п.
5.3., не рассматриваются к участию и в Конкурсе не допускаются.
7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
7.1. Все собранные из социальных сетей работы оцениваются Оргкомитетом по
следующим критериям:
– соответствие работы заявленной теме;
– оригинальное творческое исполнение работы;
– позитивность и креативность, новизна идеи конкурсной работы.
7.2. Оргкомитет Конкурса выбирает победителя основываясь на собственные
представления креативности, оригинальности и качества исполнения.
7.3. Оргкомитет Конкурса вправе не рассматривать выставленную в социальную сеть
работ, если она не соответствует условиям настоящего Положения.
7.4. Итоги Конкурса объявляются после заседания оргкомитета.
7.5. По итогам Конкурса, определяется победитель в каждой возрастной номинации.
7.6. Все победители Конкурса награждаются дипломами с указанием номинации и
получают призы.
8. Использование конкурсных работ
8.1. Направляя свои работы на Конкурс, авторы (участники конкурса) автоматически
дают право Организаторам Конкурса на использование присланного материала любыми
способами и в момент получения работ, передают исключительное право на работы
Организаторам как устроителям Конкурса.
8.2. Направляя свои работы на Конкурс, автор (участник конкурса) также
руководствуясь статьей 152.1 ГК РФ, выражает свое согласие: на использование имени и
данных биографии Участника, осуществление фото/видеосъемки Участника, а также
использование полученных фото/видео материалов, содержащих изображение и/или голос
Участника в составе материалов Фестиваля.
8.3. Работы участников Конкурса могут быть использованы, в том числе, в целях:
– размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, печатная пресса,
интернет);
– размещения на сайте Фестиваля и в социальных сетях Фестиваля.

8.4. Организаторы оставляют за собой право дальнейшего использования
конкурсных работ (для формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д.) без
согласия автора и выплаты вознаграждения, но с указанием автора и названия работы или
макета.
8.5. Предоставление работ на конкурс является согласием с условиями конкурса
9. Прочие условия
9.1. Участник Конкурса полностью и безоговорочно соглашается с условиями
Конкурса, если проходит регистрацию на сайте Фестиваля и выкладывает выполненное
задание в любую социальную сеть с хештегом БДФквест.
9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник
обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.
10. Контактная информация
10.1. Ответственные за проведение Конкурса: Международный Большой детский
фестиваль (Большой детский фестиваль) и Фонд Сергея Безрукова.
10.2. Кураторы Конкурса: Милена Барышникова, Иоанн Плетнев.

