Конкурс «Пара года 2017»
Правила проведения
1. Отправляя в оргкомитет анкету, участник конкурса «Пара года 2017» подтверждает, что
он ознакомился с Правилами проведения и готов следовать им.
2. Общие сведения о проекте «Пара года 2017»:
2.1. Концепция и цели
Проект «Пара года 2017» – это конкурс, который проводится среди влюбленных пар
Урала и с помощью которого организаторы хотят привлечь дополнительное внимание к
ценности ответственных, честных и открытых семейных отношений, эстетике свадебного
торжества. Организаторы стремятся обозначить основные ориентиры на свадебном рынке,
а также помочь молодоженам организовать собственную свадьбу с особым вкусом и в
выдержанном стиле. Организаторы убеждены в необходимости информационнопропагандистской, и, отчасти, образовательной работы в этой области, движимые
стремлением к тому, чтобы в Екатеринбурге, на Урале, а затем и в России проходило все
больше по-настоящему красивых свадеб.
Конкурс проводится среди всех без исключения влюбленных пар, зарегистрировавшихся
на сайте www.weddingshowurals.ru и посетивших выставку Wedding Show Urals 2017 25 и
26 февраля 2017 года.
Кроме того, проект привлекает экспертов в различных отраслях, связанных со свадебной
индустрией, на мастер-классы и создает серию полезных текстовых, фото- и видеоматериалов, которые будут опубликованы на сайте www.weddingshowurals.ru и будут
доступны в течение целого года
2.2. Организатором проекта является журнал СВАDЬБА и агентство SOLIS.
2.3. Суть проекта
Проект «Пара года 2017» - это возможность для каждой пары проявить свой креативный
потенциал, продемонстрировать умение работать в команде из двух человек и попытаться
выиграть ценный приз.
Именно среди них и будет разыгран приз: самая счастливая пара определится во время
проведения Wedding Show Urals 2017. Финалом станет награждение самой стильной пары
года во время выставки.
Победителем может стать любая влюбленная пара, подавшая заявку и успешно
прошедшая все этапы проекта. Победителю присуждается титул «Пара года 2017»,
закрепленный специальным дипломом и призами.
Организаторы оставляют за собой право вводить дополнительные номинации в рамках
конкурса.
2.4. Место и сроки проведения
Все конкурсные события проводятся в Екатеринбурге в период с ноября 2016 года по
февраль 2017 года. Сбор заявок осуществляется через специальную страницу на сайте
www.weddingshowurals.ru. Заполняя заявку, заявитель дает согласие на обработку своих
персональных данных, а также получение по указанным контактам информационных
материалов по свадебной теме, а также анонсов выставки Wedding Show Urals 2017.
Финал конкурса проводится на площадке проведения выставки в Центре Международной
Торговли Екатеринбург (Екатеринбург, ул.Куйбышева, 44).
Проезд до фактического места проведения конкурса участники обеспечивают
самостоятельно (иногородние участники также самостоятельно обеспечивают
проживание, питание и иные накладные расходы).

3. Кто может участвовать в конкурсе
К участию в конкурсе приглашаются молодожены, чья свадьба состоялась или состоится в
2017 году, из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Пермского края.
Возраст участников не ограничен.
Предоставленные Участником при регистрации в связи с участием в проекте данные
должны содержать достоверную информацию. За предоставление недостоверной
информации и возникшие вследствие этого негативные последствия для участника
(например, невозможность личного получения приза или невозможность получения
оперативной информации вовремя) организаторы ответственности не несут. Прилагая к
заявке фотографию, участник подтверждает, что на фотографии изображен он сам.
Участниками конкурса не могут быть сотрудники компаний-организаторов и члены их
семей.
4. Этапы проведения
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап: 01 ноября 2016 – 15 февраля 2017. Сбор заявок через специальную форму на сайте
www.weddingshowurals.ru. Все фотографии участников будут опубликованы на сайте для
открытого голосования.
2 этап: 15 - 24 февраля 2017. Открытое онлайн-голосование через социальные сети на
сайте www.weddingshowurals.ru и в официальных аккаунтах выставки. Онлайнголосование закрывается в 23.59 24 февраля 2017 года.
3 этап: 25 и 26 февраля 2017 года все пары-участницы должны посетить выставку Wedding
Show Urals 2017 и посетить стенд конкурса с фотозоной.
Награждение состоится в рамках Wedding Show Urals в феврале 2017 года, о точной дате и
времени будет объявлено отдельно на сайте www.weddingshowurals.ru, все участники (в
том числе не прошедшие отбор) будут оповещены с помощью электронной почты, адрес
которой указывается при подаче заявки, и / или по телефону, номер которого указывается
при подаче заявки.
5. Жюри
Жюри формируется из организаторов проекта, представителей партнеров проекта, а также
привлеченных специалистов свадебного рынка.
О составе жюри будет объявлено отдельно через сайт www.weddingshowurals.ru.
6. Определение победителей, регламент судейства
Победителей конкурса определяют:
- жюри по итогам личной встречи с участниками в рамках выставки Wedding Show Urals
2017. Основными критериями являются коммуникабельность, готовность делиться
опытом, наличие интересных свадебных идей.
- зрители по итогам онлайн-голосования на сайте www.weddingshowurals.ru.
Итог зрительского голосования учитывается членами жюри. Если решение жюри
отличается от итогов зрительского голосования, окончательным считается решение жюри.
За каждого участника проекта пользователь сети Интернет может проголосовать не более
одного раза за все время проведения проекта. В случае выявления нарушений
(автоматических механизмов воздействия на счетчик) в процедуре голосования
организаторы вправе пересмотреть результаты голосования, вплоть до удаления
участника.
- привлеченные эксперты имеют право совещательного голоса.
7. Призы
7.1. Приз зрительских симпатий, вручаемый по итогам голосования
7.2. Главный приз, вручаемый по итогам всего проекта.

7.3. По усмотрению жюри возможно присуждение специальных призов.
7.4. Победившая пара попадет на обложку летнего выпуска журнала СВАDЬБА
7.5. Все призы вручаются победителю лично. Ни один из призов не может быть
компенсирован денежными средствами. Для получения приза победителям необходимо
явиться на свадебную выставку Wedding Show Urals в феврале 2017 года и принять
участие в церемонии награждения.
7.6. Приз вручается при наличии оригинала паспорта, данные в котором совпадают с
данными в поданной заявке. Организаторы не несут ответственности за невозможность
получения приза, если эти данные будут не совпадать. В случае смены фамилии, утери
паспорта или иных обстоятельств, участники обязаны уведомить организаторов конкурса
в письменной форме не позднее, чем через десять дней после наступления новых
обстоятельств. Подписание всех документов, регламентирующих получение приза и
предоставленных участнику-победителю организатором, является обязательным условием
права на приз, а в случае не подписания данных документов победитель считается
отказавшимся от приза.
7.7. Участник-победитель может отказаться от своего приза, подписав специальную
форму отказа.
7.8. Организаторы не несут ответственности в связи с защитой прав потребителей:
обязательства относительно качества призов исполняют производители и / или продавцы.
Все претензии следует адресовать им.
8. Освещение конкурса
Вся информация о ходе конкурса, изменении условий и прочих обстоятельствах в
обязательном порядке публикуется на сайте www.weddingshowurals.ru в соответствующем
разделе, а также в аккаунте выставке Wedding Show Urals в социальной сети вКонтакте и в
партнерских СМИ. Участники самостоятельно следят за обновлениями.
9. Заключительные положения
9.1. Участвуя в конкурсе, участник соглашается на обработку его персональных данных и
внесение контактной информации в базу данных, то есть выражает готовность получать
информационные материалы от организаторов.
9.2. Участвуя в конкурсе, участник соглашается давать комментарии в СМИ, использовать
полученную в ходе проекта информацию, изображения, аудио- и видеозаписи и пр. с
целью продвижения и рекламы проекта.
9.3. Организатор оставляет за собой право модерации комментариев и иных материалов,
публикуемых на сайте пользователями и участником проекта.
11. Контактные данные
11.1. Основные коммуникации с организаторами ведутся с помощью электронной почты.
Организаторы обязуются ответить на запрос в течение 10 дней. Своевременные ответы на
запросы, отправленные иным способом, организаторы не гарантируют.

