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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса «Почему  КФУ» феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Конкурс), порядок его органи-

зации и проведения, условия участия в нем, порядок подведения итогов и награждения победи-

телей 

1.2. Основными целями Конкурса  является продвижение бренда КФУ, привлечение по-

тенциальных абитуриентов. 

1.3. Задачами Конкурса является популяризация деятельности федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (При-

волжский) федеральный университет» как ведущего учебного и научного центров Приволжско-

го федерального округа. 

1.4. Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

- Инстаграм - социальная сеть https://www.instagram.com; 

- Хэштег Конкурса - #почемукфу; 

- Конкурсная работа  - опубликованный пост с личной фотографией Участника, состоя-

щий минимум из 3 предложений, повествующий о том, почему Участник хочет учиться в КФУ 

на стене личной страницы Участника Конкурса в Инстаграм с Хэштег Конкурса, выполненные 

согласно настоящим Правилам; 

- профиль @kazanfederaluniversity - сообщество федерального государственного автоном-

ного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» в Инстаграм; 

- Победители – Участники Конкурса, выполнившие его условия в соответствии с настоя-

щим Положением и выбранные генератором случайных чисел 

 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие учащиеся общеобразовательных органи-

заций, граждане Российской Федерации, стран СНГ в возрасте от 14 до 18 лет: 

- имеющие согласие законных представителей на участие в Конкурсе; 

- имеющие реальный, действующий, имеющий от 10 постов, открытый профиль в Инста-

грам, зарегистрированные в соответствии с правилами ее функционирования, подписанные на 

момент проведения Конкурса на профиль @kazanfederaluniversity;  

- совершившие последовательность действий, предусмотренных настоящим Положением, 

результатом которых является размещение Конкурсных работ (далее – Участники), 

2.2.  Принимая участие в Конкурсе, а именно совершая последовательность действий, ука-

занных в настоящем Положении, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник: 

- подтверждает, что ознакомлен, понимает содержание и соглашается с настоящим Поло-

жением; 

- подтверждает достижение 14 (четырнадцатилетнего) возраста и наличие согласия своих 

законных представителей; 

- несет ответственность за все негативные последствия нарушения настоящего Положе-

ния; 

- гарантирует, что является автором фотографии, а также, что использование фотографии 

в рамках Конкурса не нарушает прав  третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав) 

- понимает и соглашается с тем, что бремя уплаты соответствующих налогов в случае 

признания его Победителем и вручения Приза несет самостоятельно.  

 

https://www.instagram.com/
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3. Организация Конкурса 

 

3.1. Организатором Конкурса является федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет» (далее – КФУ). 

3.2. Модератором Конкурса выступает Департамент PR и рекламы КФУ, осуществляю-

щий коммуникацию с пользователями сообщества КФУ в социальной сети Инстаграм. 

3.3. Модератор обеспечивает проведение конкурса в соответствии с настоящим Положе-

нием, осуществляет обработку персональных данных Участников Конкурса, вручение призов 

победителям конкурса.  

 

 

4. Требования к  проведению Конкурса 

 

4.1. В целях участия в Конкурсе  Участник должен опубликовать Конкурсную работу в 

Инстаграм.  

4.2.  Для участия в Конкурсе Участник может использовать только фотографии, автором 

которых он является. Модератор Конкурса в любой момент может отстранить Участника от 

участия в Конкурсе, в случае если у него возникнут основания полагать, что Участник нарушил 

указанное условие.  

4.3. Конкурсная работа не должна: 

-  побуждать к совершению противоправных действий, призывать к насилию и жестоко-

сти, а также совершению иных действий, противоречащих законодательству Российской Феде-

рации; 

- содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выра-

жения, в том числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной катего-

рии, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, 

гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включен-

ных в Список всемирного наследия. 

- содержать стороннюю рекламу, информацию, которая направлена на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной инфор-

мации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответ-

ственность; 

- иным образом нарушать действующее законодательство Российской Федерации. 

 

 

5. Сроки проведения Конкурса, порядок определения победителей и вручения призов 

 

5.1. Конкурс проводится в период с 6 апреля по 21 мая 2018 года, включая периоды опре-

деления победителей и вручения призов 

5.2. Учет Конкурсных работ завершается 16 мая в 13 часов 00 минут по Московскому 

времени. 

5.3 Розыгрыш призов осуществляется с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по Мос-

ковскому времени 16 мая 2018 года. 

5.4. Список Победителей Конкурса публикуется в профиле @kazanfederaluniversity 16 мая  

2018 года до 17 часов 00 минут.  

5.5. В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента объявления Победителей Модератор 

связывается с Победителями Конкурса посредством личных сообщений через их профиль в Ин-

стаграм. 
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5.6. Для получения Приза Победитель Конкурса в течение 3 (трех) календарных дней с да-

ты получения сообщения Модератора Конкурса должен прислать на адрес электронной почты 

dpr@kpfu.ru копии следующих документов:  

-копия паспорта (первая страница с фотографией и страница с регистрацией);  

- копия ИНН,  

- почтовый адрес с индексом для отправки Награды;  

- номер телефона;  

- письменное согласие на обработку персональных данных; 

- иную информацию по запросу Модератора. 

5.7. После получения запрашиваемой информации Модератор дополнительно сообщает о 

способе и времени вручения Награды. 

5.8.  Победитель не вправе требовать выплаты денежного эквивалента Приза вместо выда-

чи Приза в натуральном выражении. Замена Приза Организатором не производится. 

5.9. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Победителем сведения. В 

том случае, если Модератор не может связаться с Победителем по указанным им контактным 

данным или Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение 3 дней с 

момента объявления Победителей, Приз признаётся Организатором невостребованным и рас-

пределяется им по своему усмотрению 

5.10. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими пе-

ресмотру, за исключением случаев: 

- выявления Модератором после объявления таких результатов нарушений порядка и пра-

вил участия в Конкурсе, допущенных в процессе проведения Конкурса Участниками; 

- отказа Победителей от совершения действий, необходимых для получения Призов. 

5.11.  Вручение призов состоится 21 мая 2018 года. 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет внебюджетных средств КФУ. 

6.2. Приз 1-й категории – телефон IPhone 7  в количестве 1 (одна) штука.  

6.3. Приз 2-й категории – камера Go Pro Hero 6 в количестве 1 (одна) штука.  

6.4. Приз 3-й категории – Power Bank Xiaomi Mi 5000 в количестве 1 (одна) штука.  

6.5. Приз 4 – набор первокурсника (толстовка, ручка, ежедневник, фитнес-бутылка) в ко-

личестве 1 (одна) штука. 

6.6. Один Участник Конкурса, признанный Победителем в соответствии с настоящим По-

ложением, имеет право на получение Приза одной категории. 

 

7. Особые условия  

7.1. Организатор оставляет за собой право: 

- на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными Конкурсные 

работы, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает 

или извлекает выгоду из процесса участия в Конкурсе, или же действует в нарушение настоя-

щего Положения; 

- не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим Положением и действующим законодательством Россий-

ской Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций; 

- приостановить проведение Конкурса, изменить настоящее Положение, если по какой- 

либо причине любое условие Конкурса не может быть реализовано так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные выходом из строя технического оснащения сайта, вследствие 

действия вредоносных программ, неполадками в сети связи, несанкционированным вмешатель-

ством, техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного кон-
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троля Модератора, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение 

Конкурса; 

- размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе в Социальных сетях и любых иных 

публичных ресурсах информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- проводить интервью с Победителями, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения 

Призов и публиковать полученные материалы в Социальных сетях и любых иных публичных 

ресурсах информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

8.Срок действия Положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и 

является действующим до момента внесения в него изменений или его отмены.  

 

9. Рассылка Положения 

9.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству КФУ. 

10. Регистрация и хранение Положения 

10.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего По-

ложения хранится в составе документов организационного характера Департамента PR и ре-

кламы КФУ. 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 


