ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«ФИНТ»

Редакция №3 от 24 января 2018 года

1. Общие положения
Настоящие правила (далее - “Правила”) регламентируют порядок
проведения Конкурса “Финт”, объявленного на сайте https://fintgame.ru (далее “Сайт”).
Правила являются неотъемлемым приложением к Соглашению об
использовании материалов и сервисов интернет-сайта “https://fintgame.ru”
(Пользовательское соглашение) от 24 января 2018 года (далее - “Оферта”).
Ознакомление и принятие Правил Участником является существенным
условием участия в Конкурсе. Принимая Оферту, Участник принимает условия
Правил.
Правила не являются закрытыми. Иные условия проведения конкурса,
информация о количестве призов и способах их получения, сроки объявления
результатов конкурса, критерии и порядок оценки Участников, а также
информация об организаторах Конкурса могут быть также размещены на
отдельных страницах Сайта. В случае наличия противоречий между Правилами
и условиями участия, размещенными на отдельных страницах Сайта,
приоритетными условиями считаются условия, размещенные на отдельных
страницах сайта.
Конкурс является публичным, открытым, дистанционным, проводится без
предварительной квалификации Участников и направлен на повышение
индивидуального футбольного мастерства Участников.
Участники допускаются до участия в Конкурсе за плату по тарифам.
Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
2. Срок проведения конкурса
Конкурс проводится в период с 5 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года.

3. Тарифы
Участник до начала 2-й недели Конкурса выбирает и оплачивает один из
следующих тарифов участия:
- «стандарт», 1500 рублей
- «защита», 2000 рублей

- «напарник», 2500 рублей
- «команда», 4000 рублей
- «курорт», 4500 рублей
После начала 2-й недели Конкурса Исполнитель может предоставить
право участия желающим по более высоким тарифам.
4. Распределение Участников
Участники автоматически распределяются Исполнителем по 4
категориям/группам согласно году рождения и половой принадлежности
Участника.
Категории/группы Участников:
1) 2005-2006 года рождения, пол мужской
2) 2003-2004 года рождения, пол мужской
3) 2001-2002 года рождения, пол мужской
4) 2000 года рождения и старше, пол мужской и женский

Участники соревнуются только в рамках своей группы. Соревнование
между Участниками разных групп не предусмотрено. Разделение Участников в
группе «2000 года рождения и старше» по половой принадлежности также не
предусмотрено.
5. Тренировки и задание «на вылет»
Участник обязан внимательно ознакомиться и изучить информацию
каждого поста, приходящего в личный кабинет, в т.ч. о выполнении задания «на
вылет», правилах его съемки и размещения.
Каждый день утром с понедельника по пятницу в течение 4 недель
Участнику в личный кабинет приходят посты, включающие видео-тренировки.
Выполнять их или нет, Участник решает сам.
В конце каждого тренировочного дня Участник должен написать отчет о
прошедшем дне. В случае систематического отсутствия отчетов Исполнитель
оставляет за собой право исключить Участника из борьбы за призовой фонд.

Исполнитель исключает Участника из Конкурса в случае неоплаты своего
участия до наступления понедельника 2-й недели.
После 5 тренировочных дней 2-й недели в пятницу вечером Исполнитель
присылает в личный кабинет Участнику пост с заданием «на вылет», которое он
должен выполнить согласно инструкции в посте и снять на видео.
Видеоролик с заданием необходимо разместить в личном кабинете на
Youtube, ссылку на него вставить в поле ответа поста с заданием «на вылет» и
отправить Исполнителю.
Видео с заданием принимается до 23:59 субботы по московскому времени.
Если Участник не успевает прислать видео к указанному времени, то он
выбывает из борьбы за призовой фонд.
Если Участник присылает видео к указанному времени, то оно проверяется
Исполнителем. В случае правильного выполнения задания Участник продолжает
борьбу за призовой фонд, в случае неправильного – Исполнитель предоставляет
ему возможность переделать задание и прислать видео до 23:59 понедельника по
московскому времени.
Если Участник не успевает прислать видео к указанному времени, то он
выбывает из борьбы за призовой фонд.
Если Участник присылает видео к указанному времени, то оно проверяется
Исполнителем. В случае правильного выполнения задания Участник продолжает
борьбу за призовой фонд, в случае неправильного – выбывает из борьбы за
призовой фонд.
Оценка выполнения задания «на вылет» осуществляется по критериям,
описанным в посте с заданием.
Таким образом, Участник, правильно выполняющий все задания «на
вылет», тренируется 4 недели, каждую неделю получает по 5 видео- тренировок
(всего 20 видео-тренировок) и выполняет 3 задания «на вылет».
Правильно выполненное задание «на вылет» четвертой недели попадает в
финальное голосование.
6. Определение победителей
Трех финалистов в каждой из 4 категорий определяет руководитель
Конкурса Денисенков Александр Сергеевич
В каждой тройке Денисенков А.С. распределяет свои 100% голосов между
тремя участниками следующим образом: 50% - 1 место, 30% - 2 место, 20% - 3
место.

Затем в паблике Конкурса ВКонтакте (https://vk.com/fintgame)
размещается 4 голосования, в каждом из которых любой желающий может
выбрать одного из трех финалистов.
Чтобы голос был засчитан, необходимо вступить в указанный выше паблик
Конкурса.
По окончании голосования с помощью специального приложения
определяется количество засчитанных голосов у каждого финалиста, это число
делится на общее число засчитанных голосов в соответствующей категории. В
итоге определяется процент проголосовавших за каждого финалиста.
Это число прибавляется к процентам, выставленным Денисенковым А.С.,
и таким образом определяются итоговые места финалистов.
7. Прекращение участия в Конкурсе
Участник прекращает участие в Конкурсе в случае:
- отсутствия оплаты до начала 2-й недели Конкурса
- распространения заведомо ложных сведений и/или любой недостоверной
информации в отношении Конкурса, Исполнителя, Участников или самого себя;
- систематического отказа от написания отчетов;
- невыполнения или неправильного выполнения задания «на вылет»
- использования Участником любых программных средств, влияющих на
результат голосования/принятия решения экспертами;
- выявления неоднократной регистрации одного Участника на Сайте.
8. Призовой фонд
Призовой фонд Конкурса составляет:
- Группа «2005-2006 г.р.» – 1-е место – бесплатное право участия в футбольных
смотрах в рамках проекта mytryout.ru и денежное вознаграждение (далее
«Награда») 30 000 рублей, 2-е место – бесплатное право участия в 3-м сезоне
«Финта», 3-е место – бесплатное право участия в 3-м сезоне Конкурса
- Группа «2003-2004 г.р.» – 1-е место – бесплатное право участия в футбольных
смотрах в рамках проекта mytryout.ru и Награда 30 000 рублей, 2-е место –
бесплатное право участия в 3-м сезоне Конкурса, 3-е место – бесплатное право
участия в 3-м сезоне Конкурса

- Группа «2001-2002 г.р.» – 1-е место – бесплатное право участия в футбольных
смотрах в рамках проекта mytryout.ru и Награда 30 000 рублей, 2-е место –
бесплатное право участия в 3-м сезоне Конкурса, 3-е место – бесплатное право
участия в 3-м сезоне Конкурса
- Группа «2000 г.р. и старше» – 1-е место – Награда 10 000 рублей, 2-е место –
бесплатное право участия в 3-м сезоне «Финта», 3-е место – бесплатное право
участия в 3-м сезоне Конкурса.
9. Порядок вручения наград
Награды вручаются Победителям или их законным представителям путем
перевода на указанные реквизиты.
Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после определения
Победителя направляет уведомление Победителю на адрес электронной почты,
использованный при регистрации на сайте, вместе с бланком заявления
Участника о согласии на выплату Награды.
Исполнитель является налоговым агентом в отношении выдаваемых
Участникам Конкурса наград.
Участник обязуется самостоятельно и/или с помощью налогового агента
выполнить все требования действующего законодательства РФ в отношении
получения награды. Исполнитель вправе запрашивать любые документы,
необходимые для идентификации участников и выплаты им наград.
Для подтверждения личности участников, во избежание мошенничества и
попытками выдать себя за лицо более младшего возраста, Исполнителем могут
быть запрошены документы Участника, позволяющие идентифицировать
Участника по фото.
В отношении Участников, не достигших 14 лет, Исполнитель настоятельно
рекомендует оформить загранпаспорт Участника или любой другой
идентифицирующий документ, содержащий фото Участника.
Исполнитель вправе не объявлять Участника Победителем до окончания
процедуры идентификации Участника. В случае сомнения Исполнителя в
соответствии возраста Победителя представленным в электронном виде
документам Победитель (с законным представителем) обязан лично явиться для
получения Награды по месту нахождения Исполнителя или по адресу,
указанному Исполнителем в дополнительном уведомлении победителю, и
предоставить все необходимые документы.
Отказ Победителя прибыть для получения награды считается нарушением
настоящих правил, Победитель лишается права получения награды в случае
такого отказа, а также в случае выявления факта нарушения Правил и/или
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В таком случае Награда считается невостребованной Победителем и
производится ее передача другому Участнику, находящемуся на следующем по
счету месте.
Бесплатное право участия в футбольных смотрах Победитель получает
после предъявления необходимых документов организаторам проекта
mytryout.ru в день проведения смотров в возрастной категории Победителя.

