РЕГЛАМЕНТ
Онлайн конкурс на лучший слоган
против ненавистической речи, дискриминации, стереотипов и предрассудков
1. Организаторы: Офиса народного Адвоката и Совет по предупреждению и
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства
Организаторы конкурса на лучший слоган против ненавистической речи,
дискриминации, стереотипов и предрассудков (далее - „конкурс”) - Офис
народного Адвоката, с главным управлением в муниципии Кишинёв, ул.
Сфатул Цэрий 16 и Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации
и обеспечению равенства с главным управлением в муниципии Кишинёв,
Бульвар Штефан чел Маре 180 оф. (далее - “организаторы”).
Конкурс будет проводиться в соответствии с положениями настоящего
регламента (далее - "Регламент"), который является обязательным для всех
участников. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
Регламент, сохраняя обязательство официально объявить об этом
общественность таким же образом, как это было сделано изначально.
2. Место проведения конкурса:
Конкурс организуется и проводится на страницах Facebook Офиса народного
Адвоката и Совета по равенству.
Для участия в этом конкурсе необходима учётная запись пользователя
Facebook для публикации слогана в комментариях к мероприятию конкурса
на лучший слоган против ненавистической речи, созданному на странице
Офиса народного Адвоката и Совета по предупреждению и ликвидации
дискриминации и обеспечению равенства.
3. Период проведения конкурса:
Период проведения конкурса - с 15 октября по 15 ноября 2019 года
4. Регистрация в конкурсе:
Для участия в конкурсе участники должны:
- Владеть учётной записью пользователя Facebook;
- Поставить отметку like и поделиться публикацией со страницы Facebook
Офиса народного Адвоката и Совета по предупреждению и ликвидации
дискриминации и обеспечению равенства;

- Разместить в качестве комментария слоган против ненавистической речи в
рубрике обсуждений публикации о событии конкурса «Лучший слоган
против ненавистической речи».
5. Требования конкурса
Организаторы оставляют за собой право удалять непристойные
комментарии или другие виды публикаций, которые несут идею насилию, с
непристойным языком написания или сообщениями с политическим
подтекстом и т. д. Организаторы оставляют за собой право не подтверждать
участие в конкурсе пользователей, действия которых не соответствуют
требованиям конкурса. Организаторы оставляют за собой право удалять со
страницы комментарии пользователей, которые участвуют в
противоречащих конкурсу дискуссиях, негативных обсуждениях, игнорируя
положения настоящего Регламента или неоднократно предъявляя
требования, не относящиеся к положениям настоящего Регламента.
Организаторы оставляют за собой одностороннее право
дисквалифицировать участника конкурса, опубликовавшего
текст/комментарий, который, по их мнению, является непристойным.
Организаторы оставляют за собой право удалять сообщения, которые
наносят ущерб имиджу зарегистрированных учреждений или конкурентов,
напрямую или через ассоциацию.
Организаторы не несут никакой ответственности за созданный контент и
пользователей, участвующих в этом конкурсе, или за последствия,
вытекающие из этих действий.
Участник может быть дисквалифицирован (с помощью опции удаления
информации, опубликованной пользователем) в любое время, если
организаторы замечают какое-либо поведение, которое считается
неуместным по отношению к конкурсу и настоящему Регламенту.
Организаторы рассматривают участие в конкурсе как подразумеваемое
принятие данного Регламента и рассматривают любые данные об участнике
как истинные и правильные.
В случае выявления каких-либо несоответствий, связанных с заявленными,
организаторы не будут рассматривать это участие как действительное.
Организаторы оставляют за собой право использовать слоганы участников
конкурса для разработки и редактирования информационных и рекламных
материалов.

6. Право на участие:
В этом конкурсе может участвовать любой человек, независимо от пола,
национальности, религии или других критериев, защищённых законом.
Кроме того, члены организационной команды не могут участвовать в
конкурсе, а также их супруги и родственники первой и второй степени.
7. Критерии оценивания:
Лучшие слоганы будут отобраны конкурсной комиссией, в которую войдут
руководители подразделений Офиса народного Адвоката и Совета по
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства,
по принципу большинства голосов.
Итоги конкурса будут подведены 14 ноября.
Слоган должен быть кратким и вдохновляющим, относящимся к актуальным
проблемам дискриминации, ненавистической речи, нетерпимости,
стереотипов и предрассудков и убедительным образом аргументировать
необходимость изменения отношения общества к вышеперечисленным
проблемам.
Слоган должен быть выразительным, последовательным, уместным и с
большим влиянием на общественность.
Будет оценён слоган, который, несмотря на затронутые темы, будет нести
положительную идею. Например: " Молдова может стать более
процветающей без ненависти и дискриминации!”
8. Награждение победителей:
В результате конкурса будут отобраны 10 самых успешных слоганов против
ненавистической речи, дискриминации, стереотипов и предрассудков, а их
авторам будут вручены призы в виде рюкзака, майки и кепки с логотипами
Офиса народного Адвоката, кружка и майка с логотипом Совета по
равенству. Организаторы могут уменьшить или увеличить количество
победителей конкурса в зависимости от актуальности публикаций.
Призы будут вручены 15 ноября в рамках мероприятия, организованного для
этих целей организаторами в Офисе народного Адвоката - ул. Сфатул Цэрий
16 муниципия Кишинёв.
Подробности о времени мероприятия будут оглашены победителям 14
ноября.
9. Защита персональных данных:

Участвуя в этом конкурсе, каждый участник даёт своё согласие, прямо и
конкретно, на:
Сбор и обработку организатором информации о личном аккаунте Facebook.
Победители также дают своё согласие на предоставление таких данных, как:
имя/фамилия, возраст, род занятости, номер телефона, адрес электронной
почты, город происхождения, и т. д. для использования организаторами
перечисленных в целях предоставления подарков, установленных этим
Регламентом.
Организаторы сохранят конфиденциальность личных данных победителей и
будут использовать их только для целей, установленных Регламентом.
10. Судебные разбирательства:
Возможные споры, возникающие между организаторами и участниками
конкурса, будут разрешаться мирным путём.
Организаторы не несут никакой ответственности в случае, если им передана
ложная или ошибочная информация, - они берут на себя ответственность
только в том, что касается назначения победителей и присуждения призов.
11. Регламент конкурса:
Регламент конкурса доступен на сайте www.ombudsman.md в разделе
Новости, или на www.egalitate.md в разделе Новости, где будет размещена
ссылка с текстом объявления о конкурсе, а также на Facebook (на страницах
Офиса народного Адвоката и Совета по равенству).
12. Контактные данные:
Для получения дополнительной информации, касающейся конкурса, просим
Вас связаться с нами напрямую со страниц Офиса народного Адвоката и
Совета по равенству в Facebook или e-mail:ina.galan@ombudsman.md,
телефон: 060002667.
consiliulegalitate@gmail.com, telefon: 022212724.

