ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ
В КОМПЛЕКСЕ ТРЕНИНГОВ «ALL STARS»
(утверждено приказом генерального директора ООО «Онлайн кукинг скул»
от 12.09.2019 года)
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Цель Конкурса - обеспечение доступа к качественным услугам в сфере ресторанного
бизнеса, позволяющим улучшать навыки российских специалистов и адептов высокой
кухни, а также популяризация ресторанного бизнеса. В ходе проведения конкурса
участники должны проявить высокий уровень владения навыками кулинарной техники,
творческий подход, нацеленность на саморазвитие.
2. Приз Конкурса – участие в комплексе тренингов для участника программы «All stars». 1
Тренинги проводятся в городе Москве, по адресу ул. Б. Якиманка, 22, в период с 05
ноября по 29 ноября 2019 года по будним дням с 9.00 до 13.00. Подробное описание
комплекса
тренингов
приведено
на
сайте
Организатора
конкурса
https://novikovschool.com/allstars.
3. Количество призов – 1 (один). Стоимостной эквивалент приза 290 000 (двести
девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
4. Организатор конкурса: ООО «Онлайн кукинг скул» (ИНН 7704328055), юридическое
лицо, управляющее проектом профессиональное направление кулинарной школы
Novikov School.
5. Участие в Конкурсе является бесплатным, условием участия в Конкурсе не является
приобретение товаров или оплата услуг Организатора. Победитель конкурса не несет
обязанности участвовать в рекламных акциях Организатора.
6. Конкурс не является лотереей (в том числе стимулирующей) или основанной на риске /
азартной игрой.
7. К участию в конкурсе допускается широкий круг физических лиц, имеющих поварские
навыки: ученики / выпускники профильных образовательных организаций,
профессиональные повара и иные профессионалы в сфере гастрономии, имеющие
кулинарный опыт. Возраст участников: старше 18 лет. Гражданство – Российская
Федерация.
8. Участники Конкурса самостоятельно несут расходы, связанные с участием в Конкурсе
(оплата доступа в сеть Интернет, услуг мобильных операторов, закупка продуктов,
использование оборудования для приготовления блюд, проезд к месту проведения
вручения приза и т.п.), Организатор не компенсирует расходы участникам. Расходы,
связанные с участием в комплексе тренингов, в том числе, затраты на проезд к месту
проведения занятий, проживание в Москве иногороднего участника, не оплачиваются
Организатором. Победитель Конкурса осуществляет указанные расходы за свой счет.
9. Участие в Конкурсе возможно только в случае ознакомления и полного согласия
участника Конкурса с настоящим Положением. Участники Конкурса обязуются
действовать добросовестно, в соответствии с принципами разумности и
добропорядочности, выполнять условия конкурсные задания самостоятельно. Не
допускается выполнение участником Конкурса действий, направленных на обход
правил, содержащихся в настоящем Положении. Организатор вправе не рассматривать
заявки Участников, использующих обманные средства.
10. Участник Конкурса обязуется выполнить обязанности, предусмотренные настоящим
Положением, невыполнение таких обязанностей является основанием для отказа от
предоставления участнику-победителю Приза.
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11. К участию в Конкурсе не допускаются работники компании Организатора, члены их
семей (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также родственники членов Жюри
Конкурса. В случае установления факта участия в Конкурсе, получение таким лицом
приза аннулируется. Приз вручается лицу, занявшему следующее место в Конкурсе.
12. Выплата денежного эквивалента приза ни при каких условиях (в том числе в случае
отмены
комплекса
тренингов)
не
производится.
Участники
Конкурса
проинформированы и согласны с тем, что в связи с тем, что приз не является
денежным, Организатором не удерживается и не уплачивается налог на доходы
физического лица, победитель Конкурса подает декларацию о полученном доходе и
выплачивает НДФЛ самостоятельно. Организатор направляет соответствующие
уведомления в налоговые органы в порядке, предусмотренном п.5 ст.226 Налогового
кодекса РФ.
13. Участвуя в Конкурсе, Участник Конкурса дает свое согласие на использование
Организатором своего фото и видеоизображений, сделанных Организатором при
проведении этапов Конкурса, а также фото и видеоизображений, направленных
Участником Организатору в составе портфолио, анкеты или по запросу Организатора.
Использование изображения допускается для опубликования любых информационных
сообщений, о Конкурсе и его Участниках и победителе.
14. Участники Конкурса гарантируют, что любые результаты интеллектуальной
деятельности, предоставленные ими, включая рецепты, фотографии, видеозаписи,
принадлежат им на законных основаниях, могут быть переданы Организатору.
Организатор вправе использовать предоставленные Участниками РИД любыми
способами, разрешенными законодательством об интеллектуальной собственности, без
ограничения по сроку, на территории всех стран мира.
15. Участники Конкурса обязуются предоставлять документы, подтверждающие их
возможность участвовать в Конкурсе. Победитель конкурса должен предоставить
Организатору действующее удостоверение личности, необходимое для заключения
договора на оказание образовательных услуг. Победитель Конкурса обязан заключить
договор об оказании образовательных услуг с организатором. Без заключения договора
воспользоваться Призом невозможно.
16. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных, в том
числе, фамилии, имени, отчества, данных о месте работы, профессии для обработки
данных об Участниках Конкурса, в том числе для публикации таких данных на
интернет сайте Организатора, аккаунтах Организатора в социальных сетях. Участники
Конкурса дают согласие на обработку указанных выше персональных данных, а также
адрес электронной почты и номера телефона для целей организации проведения
Конкурса.
УСЛОВИЯ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ПРАВИЛА ОЦЕНКИ РАБОТ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
17. Конкурс проводится в два этапа.
18. Первый этап: с 15 сентября 2019 года по 1 октября 2019 года – прием заявок
участников Конкурса. Для подачи заявки участнику необходимо заполнить анкету,
размещенную на сайте https://novikovschool.com/allstars и приложить к анкете
релевантные документы, подтверждающие наличие опыта, необходимого для участия в
конкурсе. Обязательным условием является предоставление письма с мотивацией того,
почему жюри должно выбрать именно данного участника для участия в финале (второй
этап конкурса). В качестве альтернативы предоставлению письма может быть записано
видеообращение с мотивацией. Финалисты будут объявлены не позднее 5 октября 2019
года. Объявление осуществляется на сайте https://novikovschool.com/allstars, участники
финала получают уведомление на адреса электронной почты, указанные при
регистрации.

19. В рамках 2-го этапа (Финал) с 5 октября по 15 октября 2019 года, участникам будет
необходимо выполнить специальное кулинарное задание – приготовить авторское
блюдо, основным ингредиентом которого должны быть овощи, записав процесс
приготовления на видео. Видео, отражающее процесс приготовления, оформление
блюда, презентацию идеи его приготовления не может превышать 5 минут по
хронометражу, загружается Участниками на сайт YouTube. Победитель будет объявлен
21 октября 2019 года на сайте https://novikovschool.com/allstars и в аккаунтах
Организатора в социальных сетях. Организатор заинтересован в отборе наиболее
талантливого и мотивированного участника.
20. В маловероятном случае отсутствия достойной победы заявки, о чем будет вынесено
мнение Жюри, Организатор вправе отказаться от выявления победителя и вручения
Приза.
21. Жюри конкурса на дату утверждения Положения: Сергей и Иван Березуцкие, Юлия
Митрович, Артур Овчинников. Состав жюри может меняться путем включения в него
ведущих серии тренингов All Stars
22. Участники Конкурса осознают и подтверждают, что победитель Конкурса будет
определяться на основании авторитетного мнения членов Жюри Конкурса. При
принятии решения члены Жюри будут руководствоваться профессиональными
критериями, осознавая свои репутационные риски за принятие несбалансированных
решений. В то же, время, члены Жюри вправе ориентироваться на свои оценочные
суждения и мнения, Участники Конкурса обязуются принять принятое Жюри решение
и не оспаривать его.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
23. Сроки проведения Конкурса – 15 сентября 2019 года – 21 октября 2019 года. В
указанный срок не входит дата вручения Приза.
24. Организатор вправе продлить сроки проведения конкурса, разместив соответствующее
уведомление в том же порядке, в каком осуществлено опубликование настоящего
Положения.
25. Настоящее
Положение
опубликовано
на
Интернет
сайте
https://novikovschool.com/allstars.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ, ОТМЕНЫ КОНКУРСА
26. Организатор Конкурса вправе в любой момент изменить условия проведения Конкурса,
опубликовав соответствующие изменения. Изменения вступают в действие с момента
их опубликования.
27. Организатор Конкурса вправе в любой момент без объяснения причин отменить
Конкурс, опубликовав соответствующее уведомление. Уведомление вступает в
действие с момента его опубликования.
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ
28. Участники Конкурса, лица, желающие принять участи в Конкурсе, вправе обратиться
за уточнением настоящего Положения, направив запрос по электронной почте на адрес
school@novikovschool.com, указав в теме письма «КОНКУРС “ALL STARS”».

