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1. Общая информация о празднике. 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок проведения праздника 

«Дети – наше будущее» 2018 г. в городе Уфа (далее и ранее – праздник). Настоящее Положение 

является юридически обязательным соглашением между участником и Организатором.  

1.2. Организатором праздника является: АО «Уфанет», ОГРН 1050204596914, ИНН 0278109628, 

юридический адрес: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 4/3, (далее и 

ранее – Организатор), Контактный телефон Организатора: 8 (347) 290-04-05. 

1.3. Период и место проведения праздника: «08» сентября 2018 г. по адресу: г. Уфа, ул. 50-летия 

Октября, 26 (Сквер 50-летия Победы).  

1.4. Дополнительная информация о ходе проведения праздника размещается на сайте проекта 

http://pervoklassnik.info 

1.5. Основной целью проведения праздника является популяризация темы образования, 

знакомство первоклассников с профессиями, повышение интереса к новым технологиям.  

1.6. Участие/присутствие на празднике, в том числе, включает в себя предоставление участнику 

в течение всего праздника (либо более короткого срока, по желанию участника) возможности:  

- принять участие на площадках праздника; 

- познакомить первоклассников с разнообразными профессиями; 

- получать иные услуги, определяемые Организатором по своему усмотрению. 

 

2. Участники праздника. 

2.1. К участию на празднике допускаются: 

- физические лица, в том числе, учащиеся первых классов образовательных учреждений г.Уфа, 

их законные представители; 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе, приглашенные 

Организатором партнеры (далее – участники-партнеры), а также образовательные учреждения 

(и их уполномоченные представители).  

Вместе ранее и далее по тексту именуемые – Участник (также Участники).  

2.2. Все участники независимо от их возраста, пола, расы, внешнего вида, вероисповедания, 

рода деятельности и социального статуса должны проявлять на празднике друг к другу 

доброжелательность, терпимость, уважение, а в случае необходимости – участие и помощь. 

Любые конфликтные ситуации должны разрешаться на месте исключительно путём 

переговоров. Разрешение конфликтных ситуаций с помощью физической силы не допускается 

ни при каких обстоятельствах. 

 

3. Обязанности участника. 

3.1. Участник обязан полностью ознакомиться с настоящим Положением до момента явки на 

праздник. Явка/присутствие участника на празднике означает полное и безоговорочное 

принятие участником настоящего Положения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Если участник не принимает в полном объеме условия настоящего 

Положения и/или не согласен с ними, он не должен принимать участие/присутствовать на 

празднике. 

3.2. При посещении праздника участник обязан выполнять указания Организатора, участников-

партнеров, а также соблюдать правила и технику безопасности, в том числе, соблюдать 

установленные на тематических площадках правила поведения, вести себя корректно, 

придерживаться основ общепризнанных норм поведения. 

3.3. При участии в празднике участнику запрещается: 

- употребление алкогольных напитков, наркотических и одурманивающих веществ, пребывание 

в месте во время проведения праздника в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

опьянения. Участникам, уличённым в нарушении настоящего правила, а также участникам, 

проявляющим агрессию по отношению к другим участникам, может быть отказано в 

продолжении участия/присутствия на празднике;  

- запуск пиротехники (салютов, петард, фейерверков), разведение открытого огня. Участникам, 

уличённым в нарушении настоящего правила, может быть отказано в продолжении 

участия/присутствия на празднике. Кроме этого, по решению компетентных органов власти или 
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 администрации места проведения праздника, на участников могут быть наложены 

соответствующие санкции с целью компенсации ущерба, причиненного вследствие нарушения 

настоящего правила;  

-  складирование мусора и отправление естественных потребностей в местах, не 

предназначенных для этого. Складирование мусора и отправление естественных потребностей 

допускается исключительно в специально отведенных для этого местах. За нарушение 

настоящего условия на участников, допустивших такое нарушение, по решению компетентных 

органов власти или администрации места проведения праздника могут быть наложены 

соответствующие санкции с целью компенсации ущерба, причиненного вследствие нарушения 

настоящего правила; 

- распространение информации, оскорбляющей честь и достоинство других лиц, подрывающей 

основы нравственности и морали, использование в речи и поведении грубых и оскорбительных 

слов, жестов, движений; 

- распространение любой рекламной информации, не согласованной с Организатором (листовки, 

наклейки, буклеты и т.д.); 

- осуществление предпринимательской или какую-либо иной коммерческой деятельности во 

время проведения праздника без разрешения Организатора; 

- принос с собой: оружия, колющих и режущих предметов, пиротехники, горючих и 

взрывоопасных веществ. 

3.4. Участник, принимая участие в самом празднике, выражает согласие с тем, что: 

- его участие в празднике может быть связано с повышенными физическими нагрузками, что 

может негативно сказаться на состоянии здоровья и/или эмоциональном состоянии. Поэтому, 

принимая решение об участии в празднике, участник (законный представитель участника) 

руководствуется исключительно собственным решением, понимая все возможные риски и 

принимая на себя всю ответственность за все возможные негативные последствия; 

- он самостоятельно несет ответственность за все имущество, которое будет у него с собой во 

время участия в празднике. Организатор не несет ответственности за повреждение (вред)/утрату 

имущества и/или здоровье участника и/или представляемого им лица; 

- права на полученные в ходе проведения праздника аудиовизуальные произведения, 

фотографии, аудио-(видео-) ролики и пр. принадлежат Организатору. Участник дает согласие 

Организатору на использование самостоятельно, по усмотрению Организатора (в том числе, 

размещение в сети Интернет, а также в средствах массовой информации), аудиовизуальных 

произведений, фотографий, аудио-(видео-) роликов и/или их отдельных элементов без 

получения какого-либо вознаграждения и дополнительного согласия, в том числе, на 

использование в рекламных и коммерческих целях Организатора. Участник праздника (его 

законный представитель) соглашается давать интервью об участии в празднике без какой-либо 

оплаты и вознаграждения; 

- в период проведения праздника, а также по результатам его проведения участник (его 

законный представитель) вправе размещать в сети Интернет, а также в средствах массовой 

информации любые сведения, связанные с праздником, с его участием в празднике только по 

письменному согласованию с Организатором; 

- он ознакомлен и полностью согласен с условиями настоящего Положения, а также 

подтверждает, что принимает на себя указанные в Положении права, обязанности, риски, 

связанные с участием в празднике. 

3.5. Участник, принимая участие в празднике, гарантирует, что он и представляемое им лицо (в 

том числе, несовершеннолетний или малолетний) в достаточной мере физически подготовлен и 

пригоден для участия в празднике без риска для своего здоровья. Участник осознает, что он 

самостоятельно и в полной мере несет ответственность за получение медицинских 

консультаций и принимает на себя полную ответственность за выполнение врачебных 

рекомендаций и принятие необходимых мер предосторожности в связи с состоянием или 

риском для здоровья участника и представляемого им лица (несовершеннолетнего или 

малолетнего) по состоянию на момент участия на празднике. В случае ухудшения состояния 

здоровья, участник выражает согласие на получение первой помощи и/или прочих медицинских 

услуг, в том числе, если участник получит травму в связи с участием в празднике, за 

исключением случая, когда участник праздника заранее письменно уведомил Организатора о 

том, что по каким-либо причинам он не сможет принять медицинские услуги. 
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 3.6. Участник-партнер, принимая участие в празднике, гарантирует, что используемое им 

оборудование и/или приспособления, оказываемые партнером услуги, выполняемые партнером 

работы отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья участников и привлеченные 

участником-партнером исполнители обладают необходимой квалификацией для оказания 

соответствующих услуг/ выполнения соответствующих работ. Участник-партнер несет 

ответственность за повреждение (вред)/утрату имущества и/или здоровья участника и/или 

представляемого им лица, причиненные при эксплуатации участником (и/или представляемым 

им лицом) предоставленного участником-партнером оборудования и/или приспособления, 

оказываемых партнером услуг, выполняемых партнером работ.  

3.7. Участник-партнер самостоятельно несет полную ответственность перед участниками 

праздника и любыми иными третьими лицами за действия (бездействие) животных, 

используемых участником-партнером при проведении праздника. Участник-партнер 

гарантирует, что привлечение животного (животных) полностью безопасно, как для других 

участников праздника, так и для самого животного, и обязуется принять все необходимые меры 

для обеспечения безопасности. Организатор не несет ответственности за действия (бездействие) 

животных, используемых участником-партнером при проведении праздника. 

3.8. В случае причинения Организатору убытков в связи с нарушением участником (его 

законным представителем)/участником-партнером) принятых на себя в рамках праздника 

обязательств, гарантий, участник-партнер/участник (его законный представитель) обязуется 

возместить Организатору убытки (в том числе, штрафы), причиненные вследствие такого 

нарушения. 

 

4. Вознаграждение и призы. 

4.1. Участие в празднике является безвозмездным и добровольным. 

4.2. Вознаграждение за использование предоставленных участником сведений не выплачивается.   

4.3. Права на материалы, полученные в результате проведения праздника, будут принадлежать 

Организатору. 

4.4. По усмотрению Организатора, участник праздника может быть награжден призом от 

Организатора (приз определяется на усмотрение Организатора).  

4.5. Организатор вправе привлекать спонсоров.  

4.6. Организатор вправе награждать участника поощрительными призами. 

4.7. При получении приза участник (его законный представитель) предъявляет Организатору 

документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о постановке на учет в налоговый орган. 

4.8. Денежный эквивалент приза (поощрительного приза) не предусматривается. В случае 

отказа победителя от приза, его денежный эквивалент не выплачивается. 

4.9. Передача участником права на получение приза (поощрительного приза) третьему лицу не 

допускается, признается отказом от приза (поощрительного приза) и не влечет за собой 

обязанности Организатора по его предоставлению. 

4.10. Участник вправе отказаться от приза (поощрительного приза). В данном случае, 

Организатором оформляется односторонний акт отказа от приза. 

4.11. Обязанность по уплате налогов в случае согласия победителя на получение приза лежит на 

самом участнике. 

 

5. Ограничение ответственности Организатора. 

5.1. Организатор не несет ответственности за квалификацию и качество работы приглашенных 

Организатором участников-партеров, а также за несоблюдение участником/участником-

партнером правил и техники безопасности. 

5.2. Организатор не несет ответственности за любые самостоятельные проявления творческой 

активности участников, в том числе, участников-партнеров, не запланированной Организатором 

и не согласованной с ним. Вся ответственность за подобную активность участников, 

участников-партнеров, лежит на участниках, участниках-партнерах, проявляющих такую 

активность. 

5.3. Организатор не несёт ответственности за личные вещи участников во время праздника и в 

месте его проведения.  

5.4. Организатор не несёт ответственности за здоровье и личную безопасность участников и 

представляемых ими лиц, в том числе, детей, во время проведения праздника. Всю 
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 ответственность за здоровье и личную безопасность присутствующих на празднике 

несовершеннолетних несут их родители или иные законные представители и/или лица, 

привлекающие детей к участию на празднике. Участие/присутствие детей на празднике без 

сопровождения родителей или законных представителей не допускается. Соглашаясь принять 

участие/присутствовать на празднике, а также привлекая к участию на празднике своих детей, 

участники соглашаются с тем, что они полностью уведомлены о указанных рисках, о настоящем 

ограничении ответственности Организатора и принимают на себя всю ответственность за риск 

наступления неблагоприятных последствий, в том числе, связанных с состоянием здоровья во 

время проведения праздника. 

5.5. Организатор не гарантирует наличия в шаговой доступности от места проведения 

праздника продовольственных и хозяйственных магазинов, аптек, поликлиник, больниц, 

госпиталей, гостиниц, отелей, мотелей, столовых, кафе, ресторанов и других объектов торговли 

и оказания услуг. Все необходимые продукты, вещи и медикаменты участникам рекомендуется 

приобретать заблаговременно до начала участия/присутствия на празднике и иметь их с собой в 

течение всего праздника. Участникам настоятельно не рекомендуется приобретать и хранить 

скоропортящиеся продукты, а также иные продукты и вещи, в т.ч. медикаменты, требующие 

особых условий хранения, в частности, особых температурных условий.  

5.6. Организатор не несет ответственности за несоответствие праздника ожиданиям участника 

и/или его субъективной оценке. 

5.7. Организатор не несет ответственности в случае, если результаты интеллектуальной 

деятельности и/или средства индивидуализации, информационные и иные материалы 

(фотографии, рисунки и т.п. (произведения), иные объекты авторского, смежного, и/или 

патентного права), передаваемые Организатору участниками, будут нарушать авторские, 

интеллектуальные права третьих лиц. 

5.8. Организатор не является собственником места проведения праздника и не несет 

ответственности за соответствие территории проведения праздника установленным правилам и 

нормам. При этом, в месте проведения праздника могут быть распространены растения, 

опасные насекомые и иные объекты животного и растительного мира, способные вызвать 

разного рода заболевания, приступы аллергии, анафилактический шок, травмы и пр.  

5.9. В случае ухудшения погодных условий во время проведения праздника, Организатор 

оставляет за собой право в любое время изменить заранее установленную программу праздника 

и/или сократить её и/или перенести на другой срок, а также отменить проведение праздника с 

целью обеспечения общей безопасности участников праздника. Данные условия относятся к 

обстоятельствам непреодолимой силы, на которые Организатор не может оказывать какое-либо 

воздействие, в связи с чем участники не вправе предъявлять Организатору какие-либо 

претензии, связанные с настоящей оговоркой. 

 

6. Прочие условия. 

6.1. Организаторы вправе изменить, исключить или дополнить условия настоящего Положения, 

размещая изменения, дополнения настоящего Положения на сайте проекта 

http://pervoklassnik.info 

6.2. Организатор праздника имеет право обрабатывать и использовать по своему усмотрению 

любую персональную информацию об участнике, ставшую известной в связи с участием в 

празднике. 

6.3. Организатор праздника не несет ответственности за любую утрату, вред здоровью, ущерб и 

иные негативные последствия, появившиеся у участника в связи с участием в празднике.  

6.4. Настоящее Положение вступает в силу для участника с момента его присоединения к нему 

и действует в течение всего срока проведения праздника.  

6.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Положения 

будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает 

влияния на действительность или применимость остальных положений. 

6.6. Настоящее Положение вступает в силу с даты его размещения на сайте 

http://pervoklassnik.info и действует бессрочно. 

6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, правилами, установленными на 

тематической площадке. 
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 6.8. Настоящим Организатор доводит до сведения участников следующую информацию о 

празднике: 

- праздник является массовым, т.е. проводимым с участием большого скопления людей; 

- праздник проводится с целью популяризации темы образования, знакомства первоклассников с 

профессиями, повышения интереса к новым технологиям; 

- Организатор не оказывает образовательных и/или воспитательных услуг; 

- все участники праздника имеют равный свободный доступ к участию во всех мастер-классах  

и других видах творческо-познавательной активности, если иное не определено участником-

партнером и условиями участия в празднике. 

 


