ДОГОВОР-ОФЕРТА № ЖН/2019
от 10 декабря 2018 года
на участие во Всероссийском творческом конкурсе-фестивале для детей и молодежи в области
дополнительного образования "ЖУРАВЛИ НАДЕЖДЫ-2019"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2. Договор-оферта № ЖН/2019 на участие во Всероссийском творческом конкурсефестивале для детей и молодежи в области дополнительного образования
"ЖУРАВЛИ
НАДЕЖДЫ-2019" (далее по тексту - Договор) определяет условия участия детей в возрасте от 4 до
25 лет в конкурсе-фестивале, проводимом АНО ДПО "Культурно-образовательный центр
"Глобальный мир" (далее по тексту- Исполнитель) в очной и заочной форме, и, в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, является публичной офертой Исполнителей, адресованной физическим
или юридическим лицам (далее по тексту - Участники или Представители участников), о
предоставлении возможности участия в Конкурсах на условиях Договора.
1.2. При совместном упоминании по тексту Договора Исполнитель и Участник именуются
"Стороны", а каждый из них по отдельности - "Сторона".
1.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения Договора в соответствии с его условиями.
1.4. Действующая редакция договора размещена на сайте Исполнителя по адресу:
https://www.zhuravli-nadezhdy.com/, и обязательна для ознакомления Участником и (или)
Представителем участника до момента совершения акцепта.
1.5. Исполнитель в одностороннем порядке вправе изменить содержание Договора исключительно
в целях приведения в соответствие с изменившимся законодательством. Исполнитель может вносить
указанные выше изменения без предварительного уведомления Участника. Изменения содержания
Договора вступают в законную силу с момента их публикации по адресу постоянного размещения
Договора в виде обновленного текста Договора.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Исполнители/Организаторы Конкурса-фестиваля – Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования "Культурно-образовательный центр "Глобальный
мир" является учредителем конкурса и осуществляет:
· оперативное управление мероприятиями в рамках Конкурса-фестиваля;
· утверждает Положение о Конкурсе-фестивале;
· размещает информацию о Конкурсе-фестивале на Сайте;
· устанавливает порядок проведения и проводит регистрацию участников Конкурса-фестиваля;
· организует награждение победителей Конкурса-фестиваля;
· осуществляет техническое и иное обеспечение Конкурса-фестиваля;
· на время проведения Конкурса-фестиваля формирует конкурсную комиссию.
Положение о Конкурсе-фестивале - Положение "О проведении Всероссийского творческого
конкурса-фестиваля для детей и молодежи в области дополнительного образования "ЖУРАВЛИ
НАДЕЖДЫ-2017" разработанное и утвержденное Организаторами Конкурса-фестиваля размещено на
сайте https://www.zhuravli-nadezhdy.com/.
Участники конкурса-фестиваля:
дети и молодежь от 4 до 25 лет, обучающиеся вне профильных средне-специальных высших
образовательных учреждений культуры и искусств (т.е. получающие дополнительное
непрофессиональное образование в дошкольных учреждениях, школах, гимназиях, лицеях, колледжах и
учреждениях высшего образования любой формы собственности, домашнее образование с частным
педагогом, в кружках при домах культуры, в коммерческих образовательных центрах и т.п.)
Представитель участника Конкурса-фестиваля – лицо, достигшее совершеннолетия и являющееся
законным представителем - являющиеся родителем несовершеннолетнего лица, разработавшего работу,

или его законным опекуном, или иным лицом, представляющим его законные интересы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и принимающее на себя ответственность за содержание
конкурсной работы/программы несовершеннолетнего Участника Конкурса-фестиваля и соответствие ее
законодательству Российской Федерации.
В основные обязанности Представителя участника Конкурса-фестиваля входит подача заявки на
участие в Конкурсе-фестивале, оплата организационного взноса, сопровождение несовершеннолетнего
Участника Конкурса-фестиваля. На Представителя несовершеннолетнего участника Конкурсафестиваля могут быть возложены дополнительные обязанности по доставке конкурсных
художественных работ.
Мастер (педагог) - педагоги дополнительных образовательных учреждений, различного вида и
форм собственности: детских дошкольных учреждений, школ, гимназий, лицеев, дворцов творчества,
клубов, центров развития, а также педагоги дополнительного образования различных непрофильных
ССУЗов, ВУЗов. Мастер (педагог) принимает на себя ответственность за содержание конкурсной
работы/программы Участника Конкурса-фестиваля и соответствие ее законодательству Российской
Федерации. На Мастера (педагога) может быть возложена обязанность по сопровождению Участника
Конкурса-фестиваля, а также по доставке конкурсных художественных работ.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Договор определяет условия и порядок участия во Всероссийском творческом конкурсефестивале для детей и молодежи в области дополнительного образования "ЖУРАВЛИ НАДЕЖДЫ2019" по заявленным номинациям в период: с момента заключения Договора по 23 апреля 2019 года.
3.2. Участниками Конкурса могут стать любые физические лица, от 4-х до 25-ти лет. Участники
могут представить на Конкурс-фестиваль как свою авторскую творческую работу/программу, так и
работу/программу выполненную (осуществляемую) в соавторстве.
3.3. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс - фестиваль для детей и молодежи от 4 до 25 лет проводится в период:
Заочный этап – с 10 декабря 2018 года по 05 апреля 2019г. (приём работ до 27 марта 2019г.)
Подведение итогов по заочным номинациям конкурса фестиваля с 05 по 14 апреля 2019 года.
Очный этап – с 15 по 19 апреля 2019г. (конкурсные дни).
20 апреля 2019 – Гала-концерт и награждение.
3.4. Порядок участия и проведения Конкурса-фестиваля:
· подача заявки на участие в конкурсе;
· оплата организационного взноса и/или предоставление документов, подтверждающих наличие
льгот в соответствии с Положением о Конкурсе-фестивале;
· предоставление конкурсных работ (в заочных номинациях: вокальное творчество,
хореографическое мастерство, литературное творчество, анимационный фильм, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство);
· непосредственное очное представление своих творческих программ/работ;
· подведение итогов, награждение участников Конкурса-фестиваля.
3.4. Условием участия в Конкурсе-фестивале является:
3.4.1. Оформление заявки на участие в Конкурсе-фестивале, отправка заявки на официальный
электронный адрес организаторов Конкурса-фестиваля info@globmir.ru и konkurs@globmir.ru
3.4.2. Предоставление документа, подтверждающего льготное участие в конкурсе-фестивале или
оплата организационного взноса, в соответствии с Положением о Конкурсе-фестивале и пунктом 6
Договора. Для работ в соавторстве - каждый автор должен быть Участником и обязан оплатить
организационный взнос.
3.5. Допускается участие одного Участника в разных номинациях Конкурса-фестиваля.
3.6. Художественные, литературные, анимационные конкурсные работы не редактируются, не
рецензируются Организаторами конкурса и Жюри Конкурса-фестиваля.
3.7. Информирование участников обо всех событиях, связанных с проведением конкурса
осуществляется посредством обзвона Участников (Представителей участников) Конкурса-фестиваля
или отправки информации на личные электронные адреса Участников (Представителей участников).

3.8. За неполучение информации от Организаторов в связи с неверно указанными в анкете данными
Участника (Представителя участника) организаторы ответственности не несут.
3.9. Присуждение результатов и призовых мест в конкурсной программе производится на
основании протокола жюри и суммарного количества набранных баллов по всем представленным
творческим произведениям участников.
Награждение Участников и отчеты об итогах Конкурса-фестиваля будут объявлены на Галаконцерте 20 апреля 2019 года и в течение пяти дней с момента окончания Конкурса-фестиваля
опубликованы на Сайте https://www.zhuravli-nadezhdy.com/.
3.10. Каждый Участник принимает условие добровольного участия в конкурсе, и Организатор
конкурса не несёт ответственности за содержание авторских материалов и не может гарантировать и не
обещает никаких специфических результатов от участия в конкурсе.
3.11. Организатор конкурса вправе затребовать у любого Участника (Представителя участника) или
любого лица, обращающегося в организационный комитет: документ, удостоверяющий личность; адрес
регистрации, точный почтовый адрес, другие документы и сведения, затребованные Жюри Конкурсафестиваля, необходимые для соблюдения законодательства Российской Федерации и/или для
организации и проведения конкурса.
3.12. Участник обязуется не нарушать авторские права третьих лиц.
3.13. За нарушение установленного порядка участия в Конкурсе-фестивале, устанавливаемого
Договором и Положением о Конкурсе-фестивале, или несоблюдение действующего законодательства,
Участнику может быть отказано в участии в Конкурсе-фестивале на любом этапе участия в Конкурсефестивале.
3.14. В случае не предоставления Участником конкурсной работы в номинации "Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство" или её предоставления в несогласованном с Жюри формате, а также
предоставления неверных сопроводительных данных или реквизитов, все риски и последствия
признания работы недействительной принимает на себя Участник и/или его законный представитель.
3.15. В случае не предоставления Участником конкурсной работы в номинации "Литературное
творчество", "Анимационный фильм", "Вокальное творчество", "Хореографическое мастерство",
"Изобразительное и декоративно-прикладное искусство" или предоставления конкурсной работы в
несогласованном с Жюри формате, а также предоставления неверных сопроводительных данных или
реквизитов все риски и последствия признания работы недействительной принимает на себя Участник
и/или его законный представитель.
3.16. Основания для исключения участника из конкурса:
· нарушение правил участия в Конкурсе-фестивале, изложенных в Положении о Конкурсе-фестивале;
· проявление неуважения к Жюри и Организаторам Конкурса-фестиваля;
· непредставление заявки на участие и (или) конкурсной работы в порядке и сроках, указанных в
Положении о Конкурсе-фестивале;
· несвоевременная оплата организационного взноса.
3.17. Особенности проведения номинаций Конкурса-фестиваля отражены в Положении о
Конкурсе-фестивале и размещены на Сайте Конкурса-фестиваля.
4.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключается между Исполнителем и Участником (Представителем участника) в форме
договора присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса РФ).
4.2. Акцептом условий Договора является совершение Участником (Представителем участника)
хотя бы одного из следующих действий:
- заполнение регистрационных форм на сайте Исполнителя;
- ознакомление с Положением о Конкурсе-фестивале и отправка заявки на участие на адрес
электронной почты: konkurs@globmir.ru или info@globmir.ru.
- оплата полной суммы организационного сбора на расчетный счет Исполнителя и/или
предоставление документов, подтверждающих наличие льгот.
4.3. Акцепт условий Договора означает полное и безоговорочное принятие Участником
(Представителем участника) всех условий Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и

равносилен заключению двухстороннего письменного договора о Конкурсе-фестивале (пункт 3 ст. 434
ГК РФ).
4.4. Срок акцепта условий Договора не ограничен.
4.5. Нерезиденты Российской Федерации обязаны предоставить Исполнителю в порядке,
предусмотренном Исполнителю, данные о своем статусе Нерезидента Российской Федерации. Без
предоставления соответствующих данных Участник (Представитель участника) при акцепте оферты
подтверждает, что является Резидентом Российской Федерации.
4.6. Договор заключен на определенный срок: до 20 апреля 2019 года.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. В соответствии с пунктом 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны
договорились, что Исполнитель имеет право вносить изменения в условия Договора. Изменения,
внесенные Исполнителем, становятся обязательными для Сторон с момента их размещения на Сайте,
если иное не предусмотрено Исполнителем.
5.2. В случае несогласия с изменением условий Договора, Участник (Представитель участника)
имеет право в течение трех календарных дней с момента размещения новой редакции Договора на Сайте
Исполнителем в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем передачи
Исполнителю оригинального экземпляра подписанного заявления на бумажном носителе по форме,
установленной Исполнителем.
5.3. В случае неполучения Исполнителем письменного уведомления от Участника (Представителя
участника) об одностороннем отказе от исполнения Договора в срок, установленный пунктом 5.2.
Договора, Участник (Представитель участника) считается выразившим согласие с изменениями условий
Договора.
5.4. Отказ от исполнения Договора, расторжение Договора, прекращение действия Договора по
иным причинам влечет прекращение участие Участника в Конкурсе.
5.5. Участник (Представитель участника) вправе в любое время отказаться от исполнения Договора
путем направления соответствующего уведомления Исполнителю способами, предусмотренными
Договором. В данном случае Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных
дней после получения Исполнителем соответствующего уведомления.
5.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем
направления Участнику (Представителю участника) соответствующего уведомления любым из
способов, предусмотренных Договором. В данном случае Договор считается расторгнутым по
истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после отправления соответствующего уведомления.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
6.1. Условием участия в Конкурсе является оплата организационного взноса, размер которого
утверждается Исполнителем.
6.2. Для работ в соавторстве - каждый автор должен быть Участником и обязан оплатить
организационный взнос.
6.3. Действующие размеры организационных взносов Исполнителя утверждены в Положении о
Конкурсе-фестивале, размещенном на Сайте Исполнителя https://www.zhuravli-nadezhdy.com/
6.4. В случае отказа от участия в Конкурсе после 07 апреля 2019 года - 30 (тридцать) % от ранее
внесенного организационного взноса с каждого участника удерживается.
6.5. В случае неприбытия на конкурс и/или не предоставления творческой работы в сроки
указанные в пп.3.4.3. и 3.4.4. сумма организационного взноса не возвращается.
6.6. Все расчеты Сторон осуществляются в рублях.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все спорные вопросы, возникающие в течение действия настоящего Договора, стороны
разрешают путем проведения переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешить спорный вопрос путем переговоров, его разрешение
производится в соответствии с действующим законодательством РФ
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
АНО ДПО "Культурно-образовательный центр "Глобальный мир"
ИНН 7729451847 КПП 773601001
Адрес: 119333, г. Москва, ул. Фотиевой,
дом 5, стр.1
р/с 40703810700250000292
в АО "СМП Банк"
к/с 30101810545250000503
БИК 044525503
Директор АНО ДПО "Культурно-образовательный центр "Глобальный мир"
Кондрашова Евгения Александровна
Официальный сайт: www.globmir.ru

Директор Конкурса-фестиваля – Войтова Юлия Владиславовна
Контакты: секретариат Конкурса-фестиваля
тел.: 8-499-347-32-89
e-mail: info@globmir.ru, konkurs@globmir.ru
Официальный сайт: https://www.zhuravli-nadezhdy.com/

