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Положение о конкурсе 

«Рекламное Лицо Детской Галереи Outlet Center «ФИЕСТА» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого 

конкурса «Рекламное Лицо Детской Галереи» в Детской Галерее Outlet Center «ФИЕСТА» 

в г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 7  (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Управляющая Компания. 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются дети от 1 до 14 лет, желающие (с разрешения 

официального представителя и с его сопровождением) стать «рекламным лицом» Детской 

Галереи Outlet Center «ФИЕСТА».  

1.4. Победителя конкурса определяет Организатор.  

1.5. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса размещается в 

официальной группе Outlet Center «ФИЕСТА» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/fiestaoutlet 

 

2. Цели и задачи конкурса 

  

2.1. Цель Конкурса – привлечь максимальное количество посетителей в Детскую Галерею 

Outlet Center «ФИЕСТА».  

2.2. Задача Конкурса: выбрать «рекламное лицо» Детской Галереи Outlet Center 

«ФИЕСТА» и подготовить профессиональные фотографии для всех участников Конкурса 

(в качестве бонуса). 

 

3. Условия участия в конкурсе  

 

3.1. Конкурс проводится по номинации:  

- «Рекламное лицо» Детской Галереи Outlet Center «ФИЕСТА».  

3.2. Основные критерии конкурсного отбора:  

3.2.1. В Конкурсе принимают участие дети (обоего пола) от 1 до 14 лет.  

3.2.2. Заявкой для участие в Конкурсе является фотография ребенка с приложением к ней 

чека на покупку в Детской Галерее. Фотография должна быть качественная, четкая. Под 

фотографией должны быть указаны фамилия и возраст ребенка.   

3.2.3. Победители будут награждены подарками (призами) от Детской Галереи Outlet 

Center «ФИЕСТА».  

Номинал подарка (приза) зависит от места в конкурсном отборе. 

Перечень подарков (призов) включает в себя: 

 Главный приз: ребенок становится «рекламным лицом» Детской Галереи Outlet 

Center «ФИЕСТА», принимает участие в профессиональной фотосессии и 

рекламной кампании Детской Галереи Outlet Center «ФИЕСТА» как внутри ТК, так 

и за его пределами. 



 Утешительные призы: подарочные сертификаты в магазины Детской Галереи 

Outlet Center «ФИЕСТА», игрушки, детские аксессуары, профессиональные 

фотографии. 

 

3.2.4. Организатор оставляет за собой право самостоятельно определять количество 

победителей и степень привлечения их к рекламной кампании Детской Галереи Outlet 

Center «ФИЕСТА».  

 

4. Порядок участия в конкурсе  

 

4.1.Чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо подать заявку на участие с «17» 

февраля 2017 года по «31» марта 2017 года.  

Заявки принимаются путем размещения фотоснимков в специальном фотоальбоме в 

официальной группе Outlet Center «ФИЕСТА» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/fiestaoutlet 

Фотоснимки, размещенные после завершения срока проведения Конкурса, для участия в 

Конкурсе не принимаются.  

4.2.    К фотографии ребенка необходимо приложить чек на покупку в Детской Галереи 

Outlet Center «ФИЕСТА» за период Конкурса номиналом от 500 руб. Фотография чека 

должна быть качественная, четкая (видна сумма и название магазина Детской Галереи). 

Если одновременно участвует несколько детей от одного официального представителя, то 

количество чеков должно соответствовать количеству детей. 

4.3.  Участник Конкурса обязательно должен быть участником официальной группы 

Outlet Center «ФИЕСТА» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/fiestaoutlet 

4.4. Участник Конкурса обязательно должен сделать репост записи о Конкурсе в 

социальных сетях на своей странице. Запись должна сохраняться до конца проведения 

Конкурса.  

4.5. Организаторы Конкурса не несут ответственности за неполучение Участником 

информации или получение недостоверной информации о Конкурсе, если Участник 

получил такую информацию из источников, не предусмотренных настоящим 

Положением. 

4.6. Организаторы Конкурса связываются с Победителями посредством социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса  

 

5.1. Срок проведения конкурса: с 17 февраля 2017 года по 30 апреля 2017 года.  

17.02 – 31.03 – прием заявок и регистрация участников;  

01.04 – 10.04 – определение победителей и проведение фотосессии для рекламной 

кампании; 

11.04 – 30.04 – размещение рекламно-информационных материалов с победителями в 

рамках рекламной кампании Детской Галереи Outlet Center «ФИЕСТА».  

Вся дополнительная информация будет размещена в группе Вконтакте. 

Участникам необходимо самостоятельно следить за новостями группы.  

5.2. Организаторы Конкурса вправе вносить изменения в условия проведения Конкурса в 

любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.  
 


