
ПРАВИЛА проведения Республиканского открытого конкурса 
«Папа, Мама, Я -  Моя творческая семья» (далее -  Конкурс)

1. Сведения об Организаторах и Партнерах Конкурса.
1.1. Организатор:

ЗАО "Холдинговая компания "Тулпар"
423815, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр.М осковский, д. 136 
ИНН 1650186971 
О ГРН 165001001

1.2. Соорганизатор:
МАУ Молодежный центр «Шатлык»
423823, РТ г.Набережные Челны, пр.Мира, д. 59 (17/14)
ИНН 1650119573 
ОГРН 1041616021633

2. Сроки, время и место проведения Конкурса.
2.1. Дата и время отборочного этапа: 11 марта 2018 г. с 11.00 до 16.00
2.2. Место проведения отборочного этапа: г. Набережные Челны, Молодежный центр «Шатлык», 
пр. Мира, д. 59(17/14)
2.3. Дата проведения Финала Конкурса: 17 марта 2018 г.
2.4. Место проведения Финала Конкурсам. Набережные Челны, пр.Московский, д. 128 А 
Торгово-выставочный комплекс «Тулпар» Зй Этаж.
2.5. В случае изменения времени или места проведения мероприятия, Участники информируются 
посредством рекламы внутри торгового комплекса, информации в социальных сетях 
https://vk.com/mcshatlyk и https://vk.com/gk tulpar , на официальном сайте ЗАО «Холдинговая 
компания «Тулпар» www.tulpar.biz и на сайте Молодежного центра «Шатлык» 
www.mcshatlyk .

3. Порядок регистрации участия в Конкурсе.
3.1. Для того, чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Призов, лицу, 
соответствующему требованиям, предусмотренным разделом 4 настоящих правил, необходимо 
совершить следующие действия:
3.1.1. В период до даты, указанной в пункте 2.1. настоящих правил, подать заявку в отборочном 
туре на сайте www.tulpar.biz или прийти на выступление в день проведения отборочного 
мероприятия.
3.1.2. Выступить в отборочном туре.
3.1.3. По итогам проведения отборочных туров решением жюри, состав которого указан в 
разделе 5 настоящих правил, определяются Участники финала Конкурса.
3.1.4. В финале Конкурса, Участники которого будут сформированы из победителей отборочного 
тура, состоится определение Победителя Конкурса.
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4. Участники Конкурса, их права и обязанности.
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 
настоящими правилами, именуются Участниками Конкурса.
4.2. Участниками Конкурса могут являться лица, без ограничения возраста состоящие в 
родственных отношениях (семья), иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или 
временно проживающие на территории Российской Федерации. Данные участники выступают в 
группе согласно определенному творческому направлению. Количество участников семьи 
должно быть не менее 3 человек.
4.2.1. Организаторы во время проведения отборочного тура оставляют за собой право 
потребовать от участников документальное подтверждение о родственных отношениях
конкурсантов.
4.2.2. В случае не соответствия участников пункта 4.2.1. настоящих Правил организаторы вправе 
дисквалифицировать участников.
4.3. Не участвуют в Конкурсе и не могут получить Приз следующие лица:
4.3.1. Сотрудники торгового комплекса и представители Организаторов Конкурса.
4.3.2. Лица, совершившие действия, предусмотренные пунктом 3.1. настоящих Правил с 
нарушением сроков, установленных разделом 2 настоящих Правил.
4.3.3. Лица, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 4.2. настоящих Правил.
4.4. Совокупность действий, указанных в пункте 3.1. настоящих Правил, 
признается выполнением Участником действий, необходимых для участия в Конкурсе, при 
котором Участник становится претендентом на получение Приза, указанного в разделе 6 
настоящих правил.
4.5. Факт совершения действий, указанных в пункте 3.1. настоящих Правил, подразумевает 
ознакомление Участников с настоящими правилами и его согласие на участие в Конкурса в 
соответствии с настоящими правилами.
4.6. Участники обязаны присутствовать в месте определения победителей лично!
Отсутствие Участника в момент определения Победителей, является его отказом от Приза, и 
право получения автоматически переходит к следующему Участнику.
4.7. Участники исполняют творческий номер в направлениях:
- музыкальное;
- вокальное;
- танцевальное;
- оригинальный жанр (смешивание нескольких стилей);
за исключением композиций, которые содержат ненормативную лексику и оскорбления. 
Представители направления «художественное слово» не участвуют в Конкурсе.
4.8. Порядок определения Победителя.
4.8.1. Участники отборочного тура (11 марта 2018 г.) и финального тура (17 марта 2018 г.) 
исполняют творческие номера регламентируемые пунктом 4.7. настоящих правил.
4.8.2. В финал Конкурса выходят участники отборочных туров, которые определяются 
решением маори согласно параметров, обозначенных в разделе 5 настоящих правил.
4.8.3. Участники отборочных туров Конкурса, которые по решению жюри выходят в финал 
Конкурса, должны прийти по адресу, определенному в разделе 1.2. настоящих Правил и принять 
участие в финале Конкурса в порядке, определенном пунктом 4.8 настоящих Правил.
4.8.4. Решением жюри 17 марта 2018 года согласно параметров, указанных в разделе 5 настоящих 
Правил, будет определен Победитель Конкурса. Решение жюри окончательно и не подлежит 
апелляции.



5. Жюри Конкурса.
5.1. Состав жюри.

• Преподаватель танцевальной школы
• Преподаватель вокальной студии
• Преподаватель музыкальной школы
• Представитель администрации ЗАО «Холдинговая компания«Тулпар»
• Представитель партнера Конкурса

5.2. Параметры оценки номинантов по 10-бальной шкале.
• Техника исполнения, сложность
• Композиция номера, оригинальность
• Имидж, зрелищность номера
• Выразительность, артистизм
• Самобытность
Максимальное количество набранных баллов -  50.

5.3. Награждение. Номинации.
5.3.1. Главный приз Гран-при -  «Звезда Тулпар», обозначенный в п.6.1.1, настоящих Правил, 
получает победитель, набравший наибольшее количество баллов по итогам выступления 17 
марта 2018 года среди всех направлений (Один Приз).
5.3.2. Приз Победителя по одному из направлений, указанных в п. 4.7. настоящих Правил. В 
каждой творческой номинации конкурса по 1 (Одному) победителю. Всего 4 (Четыре).
5.3.3. Дополнительно, на финальном мероприятии поощряется самая активная команда 
болельщиков.
5.3.4. Все семьи -  участники Финала награждаются Дипломами участника.

6. Размер и форма Призов, порядок вручения Призов.
6.1. Призовой фонд состоит из следующих Призов:
6.1.1. Главный приз Конкурса Гран-при -  «Звезда Тулпар»: сертификат на сумму 30 000 
(тридцать тысяч) рублей (на приобретение любого товара/услуги в Торгово-выставочном 
комплексе «Тулпар»), всего 1 шт. (Один)
6.1.2. Приз Победителя Конкурса по одному из направлений (указанных в п. 4.7. настоящих 
Правил): сертификат на сумму 10 000 (Десять тысяч) рублей (на приобретение любого 
товара/услуги в Торгово-выставочном комплексе «Тулпар»), всего 4 шт. (Четыре) по одному 
сертификату на каждого победителя по определенной номинации.
6.1.2. Поощрительные Призы на финал Конкурса, по решению жюри и Оргкомитета: сувениры, 
сертификаты на покупку, подарочные наборы, скидочные карты и т.д. арендаторов Торгово
выставочного комплекса «Тулпар».
6.2. Все Призы предоставлены Организатором Конкурса, указанным в пункте 1 настоящих 
Правил.
6.3. Участник по требованию Организаторов обязан подписать все необходимые для получения 
Приза документы (в том числе, но, не ограничиваясь, заявление на получение Приза, соглашение 
о приемке-передаче Приза, согласие на обработку и передачу персональных данных).
6.4. При выдаче Приза Участнику Конкурса, Организатор вправе потребовать у Участника 
предъявить:
6.4.1. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ (паспорт, 
удостоверение личности).
6.5. В случае выполнения Участником всех условий, описанных в пункте 4 настоящего 
Положения, а также в случае выбора жюри его в качестве Победителя Конкурса, 
Участник получаетПриз в соответствии с Правилами Конкурса.



6.6. Налог на доходы физических лиц, при выигрыше Призов составляет 35% и уплачивается 
Участником Конкурса самостоятельно.
6.7. Участник моложе 18 лет может получить приз только в присутствии родителей (опекунов) и 
при условии оформления призового фонда на совершеннолетнее дееспособное лицо.
6.8. Обязательство Организаторов по передаче призов, указанных в пункте 6.1. настоящих 
Правил, считается исполненным в момент передачи Призов Победителю. Условия, на которых 
Участник становится Победителем, перечислены в пункте 4.8. Правил.

7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса.
7.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте ЗАО 
«Холдинговая компания «Тулпар» и в официальных сообществах ЗАО «Холдинговая компания 
«Тулпар» в социальных сетях.

7.2. В случае изменения правил, информация об этом будет также размещена Организатором 
Конкурсана сайте ЗАО «Холдинговая компания«Тулпар» и в официальных сообществах ЗАО 
«Холдинговая компания «Тулпар» в социальных сетях.

8. Дополнительные условия.
8.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с 
настоящими правилами.
8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с лицами, участвующими в Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
правилами.
8.3. Факт участия в Конкурса означает, что Участник Конкурса дает свое согласие 
Организаторам на обработку своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, возраст, 
номер телефона), а именно сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 
изменение) персональных данных. Организатор гарантирует использование предоставленных 
персональных данных исключительно описанными способами, гарантирует конфиденциальность 
и нераспространение указанных данных.
8.4. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник дает свое согласие Организаторам на 
использование своих персональных данных (в том числе номер контактного телефона) с целью 
получения рекламных и иных информационных сообщений.
8.5. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.6. Призы, выданные в рамках Конкурсане подлежат обмену и возмещению в денежном 
эквиваленте.
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