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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В  

КОНКУРСНОМ МЕРОПРИЯТИИ    

«УНИВЕРСИТЕТ 8 КЛЁНОВ»  

  

  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. АО «Сити-XXI век» (ОГРН 1027700345661, место нахождения г. Москва, Мира пр-кт, 

дом 95, этаж 8, АПАРТ 119) (далее - «Организатор») объявляет о проведении конкурсного 

мероприятия «Университет 8 Клёнов» на территории Российской Федерации.  

1.2. Целью проведения конкурсного мероприятия является изучение исторических аспектов 

времени дворянства, исследование по вопросу определения основных направлений 

развития концепции Миниполис (https://city-xxi.ru/minipolis/ ).  

1.3.  К участию в конкурсе допускаются любые дееспособные физические лица, достигшие 

возраста 25 лет и не старше 55 лет по состоянию на 15.11.2021  

1.4. Срок проведения конкурсного мероприятия  Первого 

этапа: с 15.11.2021-24.12.2021 года.  

Второго этапа: с 01.02.2022- 20.05.2022 года.  1.5. 

Конкурсное мероприятие проводится в 2 (Два) этапа.   

1.5.1. Первый этап и второй этап предусматривает отбор победителя 

(победителей) компетентным жюри, формируемым Организатором по 

собственному усмотрению.   

1.6. Церемония определения победителей осуществляется:  

1.6.1 Первого этапа 24.12.2021, о котором участники конкурсного мероприятия будут 

уведомлены дополнительно.   

1.6.2  Второго этапа в период с 10.05.2022- 20.05.2022 на мероприятии, о котором 

участники конкурсного мероприятия будут уведомлены дополнительно.   

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

  

2.1. Для участия в конкурсном мероприятии каждому участнику необходимо одновременно 

соблюсти следующие условия:  

2.1.1. подписаться на один из официальных аккаунтов конкурсного мероприятия в 

социальных сетях: https://www.facebook.com/minipolis.8klenov, 

https://www.instagram.com/minipolis_8klenov/, https://vk.com/minipolis_8klenov   

2.1.2. подать заявку на участие в конкурсе в форме, размещенной на странице 

организатора, а также разместить в одной из следующих социальных сетей 

instagram. com, vk.com, facebook.com пост, содержащий видео длительностью 

не более 1 минуты, соответствующее требованиям законодательства 

Российской Федерации, в том числе об авторском праве (ответственность за 

https://city-xxi.ru/minipolis/
https://city-xxi.ru/minipolis/
https://city-xxi.ru/minipolis/
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https://www.instagram.com/minipolis_8klenov/
https://vk.com/minipolis_8klenov
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нарушение требований законодательства несет Участник), содержащее 

рассказ с историей на выбор:  

- о семейной традиции, которая относится к 19 веку, к веку дворянства, так же в видео 

должно быть указано, какими традициями участник планирует наделить жителей проекта и как 

планирует развивать основные дворянские традиции на территории миниполиса. В тексте 

поста отметить официальный аккаунт конкурсного мероприятия и проставить хэштег: 

#университет_8клёнов - об основных дисциплинах дворянства, содержащий повествование, 

как и чему учили в те времена и почему это актуально сейчас. Знакомство с интересными и 

необычными практиками детей дворян 19 века. В тексте поста отметить официальный аккаунт 

конкурсного мероприятия и проставить хэштег: #университет_8клёнов  

- о наследии меценатов и благотворителей того времени, отразить - за что мы благодарны 

меценатам 19 века, как они повлияли на культурное наследие. В тексте поста отметить 

официальный аккаунт конкурсного мероприятия и проставить хэштег: #университет_8клёнов  

  

  

2.2. Работа для конкурсного мероприятия должна отражать историю и традиции 

конкретной семьи, практики дворянского обучения и воспитания с 

приведенными фактами, конкретизацию по деятельности мецената.  

2.3. Под историей семьи подразумевается измеримый результат с доказательствами 

принадлежности к конкретной семьи (род, фамилии, альбомы, выдержки из 

писем, видеофайлы и др.)  

2.4. Под традицией подразумевается совокупность действий по созданию 

обобщающего конкретную семью мероприятия.  

2.5. Под дисциплинами подразумевается конкретный перечень дисциплин 19 века, 

с приведенными фактами принадлежности того времени.  

2.6. Под деятельностью меценатов подразумевается конкретные примеры 

меценатства того времени с указанием личностей и их вклада в культурное 

наследие.  

2.7. Участники гарантируют наличие у них интеллектуальных прав 

(исключительных имущественных прав и личных неимущественных прав) на 

работы, размещенные участниками для участия в конкурсном мероприятии. 

Участники несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных 

прав третьих лиц.  

2.8. Настоящие Правила являются публичной офертой на заключение с 

участниками конкурсного мероприятия договора об отчуждении 

исключительных прав на конкурсные работы. Все исключительные права в 

полном объеме на размещенные участниками работы, соответствующие 

требованиям, установленным настоящими Правилами, а также разрешение на 

обнародование и анонимное использование указанных работ, в том числе в 

социальных сетях, и право передавать указанные работы и права на их 
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использование третьим лицам переходят к Организатору с момента заключения 

с участниками конкурсного мероприятия договора об отчуждении 

исключительных прав на работы.  

2.9. Договор между Организатором и участником об отчуждении исключительного 

права на работы считается заключенным с момента размещения участником 

конкурсного мероприятия таких работ в социальных сетях:  

https://www.facebook.com/minipolis.8klenov, 

https://www.instagram.com/minipolis_8klenov/, https://vk.com/minipolis_8klenov в 

соответствии с требованиями и условиями, изложенными в настоящих Правилах. 

При этом указанный договор об отчуждении исключительных прав на работы 

является безвозмездным, тем самым, автору работы не выплачивается 

вознаграждение за отчуждение исключительных прав.   

2.10. Для признания поста заявкой на участие в конкурсе:  

2.10.1.  в тексте поста указать ссылку на один из следующих аккаунтов в 

соответствующей социальной сети:  

https://www.facebook.com/minipolis.8klenov, 

https://www.instagram.com/minipolis_8klenov/, 

https://vk.com/minipolis_8klenov   

Заполнить форму для заявок на странице конкурсного мероприятия   

2.11. Подтверждением признания факта участия в конкурсе в отношении заявки на участие 

является репост работы Организатором в официальном аккаунте конкурса: 

https://www.facebook.com/minipolis.8klenov, 

https://www.instagram.com/minipolis_8klenov/, https://vk.com/minipolis_8klenov   

2.12. Один участник вправе направить не более 1 (Одной) работы для участия в конкурсе. 

Такой работой признается работа, которая был первой размещена в официальном 

аккаунте конкурса: https://www.facebook.com/minipolis.8klenov,  

https://www.instagram.com/minipolis_8klenov/, https://vk.com/minipolis_8klenov  

2.13. Правила начисления баллов участникам 2 этапа конкурса:  

2.13.1. После прохождения образовательной программы каждый участник конкурсного 

мероприятия готовит дипломную работу на согласованную с Организатором 

тему и защищает ее в формате устной питч-презентации.  

Критерии оценки:  

 глубина проработки темы;  

 творческий̆ подход к представлению темы;  

 презентационные/ораторские навыки;  

 оригинальность идей.  

По каждому критерию можно получить 10 баллов, максимальное количество 

баллов за защиту дипломной работы - 40 баллов.  

2.13.2. В ходе образовательной программы участники конкурсного мероприятия могут 

получать дополнительные баллы за следующие виды активностей: 

 Публикация отчетов/репортажей̆ с занятий в своем Инстаграм с отметкой̆ 

@minipolis_8klenov и #университет_8кленов (1 балл за любое количество 

публикаций/сторис об одной̆ лекции/ мероприятии); 

 Проверочные тесты после каждого занятия (Тест состоит из 7-10 вопросов, 

если правильных ответов 70% и более, то участник получает 1 балл, если 
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менее 70% - то получает 0 баллов). Тест необходимо сдать сразу после 

занятия; 

 Активность на лекциях (оценивается преподавателями, 2 балла)  

 Посещаемость занятий (2 балла) 

2.14. Организатором не учитываются в качестве заявок на участие в конкурсном 

мероприятии:   

2.13.1. Работы, размещенные лицами, не соответствующими требованиям  

п. 3 настоящих Правил;  

2.13.2. Работы, не соответствующие требованиям и условиям, 

установленным настоящими Правилами;  

2.13.3. Работы, содержащие изображения рекламного, эротического 

содержания, а также содержащие изображения, не соответствующие 

общеустановленным нормам морали и нравственности;  

2.13.4. Работы, ненадлежащего качества (не позволяющие определить 

соответствие работы условиям Конкурса).   

2.13.5. Работы, размещенные повторно как от одного, так и от разных 

участников Конкурса.  

2.13.6. Работы, размещенные ранее в сети Интернет 

юридическими/физическими лицами, не являющимися участниками 

данного конкурса.  

2.13.7. Организатор оставляет за собой право аннулировать заявку на 

участие в Конкурсе, не учитывать работу для целей проведения 

конкурсного мероприятия, если обнаружит нарушение п. 2.12. 

настоящих Правил.   

2.14. Организатор оставляет за собой право не рассматривать в качестве заявок на участие в 

конкурсе видеоролики не соответствующие корпоративным ценностям компании, 

размещенным на сайте https://city-xxi.ru/.   

  

РАЗДЕЛ 3. ПРИЗОВОЙ ФОНД  

  

3.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и используется исключительно 

на предоставление Призов победителям конкурсного мероприятия. Организатор оставляет  

за собой право увеличить или уменьшить общий призовой фонд конкурсного 

мероприятия или включить дополнительные призы, не предусмотренные настоящими 

Правилами.   

3.2. Приз не может быть выдан победителю денежными средствами. Запрещено передавать  

документы, подтверждающие получение приза другим лицам, не являющимися 

победителями конкурса.  

3.3. Денежный эквивалент приза Организатор не выплачивает Участнику.   

https://city-xxi.ru/
https://city-xxi.ru/
https://city-xxi.ru/
https://city-xxi.ru/
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3.4. Жюри конкурса, формируемое Организатором, по собственному усмотрению, 

посредством тайного голосования распределяет следующий призовой фонд на втором 

этапе конкурсного мероприятия:  

3.4.1.  I место- право заключения договора приобретения объекта недвижимого 

имущества площадью не менее 40, 7 кв. м., предварительная оценочная 

стоимость – 4 281 671руб., расположенного в Красногорском районе 

Московской области. Организатор оставляет за собой право по собственному 

усмотрению изменять характеристики главного приза, в том числе изменять 

характеристики местаположения объекта.   

3.4.2.  II место набор комплексного генетического исследования от партнера 

проекта – компании Genotek  

3.4.3. III место и последующие места скидочные сертификаты от партеров 

компании  

  

3.4. Подведение итогов конкурса осуществляется на Публичном мероприятии, при этом 16 

участников, прошедшие первый этап конкурсного мероприятия, приглашаются на 

подведение итогов посредством направления уведомления не позднее 5 дней до 

подведения итогов.   

3.5. Получение приза возможно исключительно после предоставление исчерпывающих 

сведений по перечню: ИНН, паспорт, сведения о месте жительства, согласие на обработку 

персональных данных и иных, запрашиваемых Организатором.  

3.6. В случае отказа победителя конкурсного мероприятия от получения приза, или если приз 

будет признан не востребованным, Организатор оставляет за собой право выбрать 

другого победителя среди участников конкурсного мероприятия или распорядиться 

призом по своему усмотрению.  

3.7. Организатор оставляет за собой право немотивированного объявления результатов отбора 

финалистов конкурсного мероприятия, так же как и итогов выбора финалиста.  

3.8. Участник самостоятельно несет обязанность по уплате налога с выигрыша в соответствии 

с налоговым законодательством Российской Федерации.   

   

  

РАЗДЕЛ 4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

  

4.1. Факт участия в конкурсном мероприятии является свободным, конкретным, 

информированным и сознательным выражением согласия участника конкурсного 

мероприятия на обработку Организатором и партнером Организатора (иными 

партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных 

участника конкурсного мероприятия и всех и любых лиц, запечатленных на 

фотографиях, любыми способами, необходимыми в целях проведения конкурсного 

мероприятия, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  
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4.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется участником на весь период 

проведения конкурсного мероприятия и до момента завершения конкурсного мероприятия 

или отзыва согласия участником конкурсного мероприятия.   

4.3. Участник конкурсного мероприятия или иной субъект персональных данных, чьи 

персональные данные были предоставлены участником Организатору, вправе в любое 

время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, 

указанному в п.1.1 настоящих Правил.   

4.4. Цель обработки персональных данных: обеспечение участия субъекта персональных 

данных в конкурсном мероприятии и осуществление иных, связанных с этим мероприятий.  

4.5. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, контактный телефон.  

4.6. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), иные действия.  

4.7. Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

обработка персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без 

такового, в том числе, внесение персональных данных в электронную базу данных, 

включение в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), обмен (прием и 

передача) персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам 

связи или путем передачи документов.  

4.8. Субъект персональных данных, в соответствии со ст. 152.1. Гражданского кодекса 

Российской Федерации, дает свое согласие на обнародование и дальнейшее использование 

изображения субъекта персональных данных (в том числе его фотографии, видеозаписи или 

произведения изобразительного искусства, в которых он изображен), а также видеозаписи с 

участием субъекта персональных данных, на использование видеоизображения.  

4.9. Направляя заявку на участие в конкурсном мероприятии указанным выше способом, 

участник выражает свое согласие на участие в конкурсном мероприятии и принимает 

условия и правила полностью и безоговорочно, а также участник тем самым подтверждает, 

что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, в том числе с тем, 

что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись по 

адресу, указанному в п.1 настоящих правил. В случае отзыва согласия на обработку 

персональных данных участник не допускается к дальнейшему участию в конкурсном 

мероприятии.  

4.10. Присоединившись к настоящим правилам, участник не вправе потребовать изменения 

правил.  
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РАЗДЕЛ 5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

5.1. Для ответов на вопросы, связанные с проведением конкурсного мероприятия, участники 

вправе обратиться по электронной почте к организаторам конкурса:  university8@city-xxi.ru  

5.2. Участники конкурсного мероприятия за свой счет оплачивают все расходы, связанные с их 

участием, в том числе расходы по оплате услуг телефонной связи, Интернета и все иные 

расходы, которые могут возникнуть у участников (победителей) конкурсного мероприятия. 

Участники, не проживающие в Московском регионе, за свой счет оплачивают все расходы, 

связанные с проживанием и пребыванием на территории Москвы.  

Указанные расходы участникам и победителям конкурсного мероприятия Организатором 

не компенсируются и не возмещаются.  

5.3. Если у Организатора возникнут сомнения в соблюдении настоящих правил Участниками 

конкурсного мероприятия, Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке 

исключить Участников из конкурсного мероприятия.  

5.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Условия, Правила и сроки 

проведения конкурсного мероприятия, а также принять решение о досрочном завершении. 

Информация обо всех изменениях в настоящих Правилах, порядке проведения, досрочного 

завершения конкурсного мероприятия будет размещена на странице конкурсного 

мероприятия: 8кленов.рф/about/grant/.  

5.5. Организатор вправе изменить сроки проведения конкурса и начала образовательной 

программе, уведомив об этом участников проекта.  

  

  


