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Наименование 

конкурса 

«Fă un bine» 2019 

Информация об 

организаторе 

Название организации Республиканский Волонтерский Центр 

Контакты Адрес: ул. Е. Дога 5, офис 310 

Телефон: 022509646, 069020369 

E-mail: office@rvc.md 

Сайт: rvc.md 

Миссия Распространение культуры волонтерства 

Сроки Общий период проведения с 22/03/2019 г. по 05/04/2019 г. включительно. 

 

Заявки принимаются с 10.00 по местному времени 22/03/2019 до 23.59 

часов по местному времени 05/04/2019 

 

Подведение итогов Конкурса осуществляется 10 апреля (жюри выбирает 1 

главного победителя). 

Призовой фонд 

Конкурса 

Главный приз 

- Размещение работы участника на одном из троллейбусов в г. Кишинев на 

период май - август 

Правила Конкурса Чтобы стать Участником Конкурса (далее – Участник), необходимо: 

 
В период с 10.00 по местному времени 22/03/2019 до 23.59 часов по местному 

времени 05/04/2019 включительно подать заявку на  участие в Конкурсе, 

заполнив анкету участника на сайте rvc.md. 

 
Принимая участие в Конкурсе, Участник передаёт Организатору все права на 

отправленные на конкурс работы. 

 
Один участник (физическое лицо) имеет право отправить неограниченное 

количество работ. 

Требования к 

конкурсной работе 

Участников 

Требования к конкурсной работе Участников: 

 Недопустимы работы, носящие оскорбительный характер или 

нарушающие этические нормы, установленные в обществе. 

 К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

техническому заданию. 

 В качестве конкурсной работы могут быть использованы только работы 

самого Участника, не нарушающие авторские и иные права третьих лиц. 

 Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса 

 Конкурсные работы должны содержать логотипы организаторов конкурса 

Критерии 

определения 

Победителей 

Конкурса 

Работы будут оцениваться профессиональным жюри. Независимое жюри 

совещательным образом из всех определяют победителей. 

 После определения Победителей результаты публикуются на сайте rvc.md 
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Права Участника Участник имеет право: 

Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами. 

Обязанности 

Участника 

Участник обязуется подписать необходимые документы о передаче прав на 

использование своей работы Организатору. 

Права 

Организатора 

Организатор вправе: 

 Проводить проверку подлинности конкурсных работ. 

 Не выставить на голосование жюри работу Участника, если работа не 

представляет художественной ценности и/или не соответствует правилам. 

 Изменять Правила, при этом уведомляя участников об изменении Правил 

или отмене Конкурса. 

 Запрашивать у участника дополнительные данные, необходимые для 

Конкурса. 

Обязанности 

Организатора 

Организатор обязуется провести конкурс в порядке, определенном с правилами. 

Согласие участ- 

ника Конкурса на 

обработку  его пер- 

сональных данных 

Принимая участие в конкурсе, участник дает согласие Организаторам на 

обработку своих персональных данных. 
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