
Всероссийский открытый конкурс 
на архитектурно-градостроительное
и объемно-планировочное
решение нового музейного
комплекса «Водные пути Севера»
в городе Вытегре

КОНКУРСНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ



Общие положения
1.1.  Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует порядок организа-

ции и условия проведения открытого всероссийского конкурса (далее – Конкурс) 
на лучшее архитектурно-градостроительное и объемно-планировочное реше-
ние нового музейного комплекса «Водные пути Севера» в городе Вытегре (да-
лее – Музейный комплекс).

1.2.  Основание для проведения конкурса: Постановление Администрации Вы-
тегорского муниципального района № 88 от 09.02.2021г. «О проведении Все-
российского открытого конкурса на архитектурно-градостроительное и объем-
но-планировочное решение нового музейного комплекса «Водные пути Севера» 
в городе Вытегре»; Подпрограмма «Развитие туризма, создание и развитие объ-
ектов показа, сохранение объектов культурного наследия в Вытегорском муници-
пальном районе на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Совершенство-
вание социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 
годы», утвержденной постановлением Администрации Вытегорского муници-
пального района от 15 апреля 2019 года № 426 (с последующими изменениями).

1.3.  Заказчик (инициатор) конкурса: Администрация Вытегорского муниципально-
го района. 162900 Вологодская область г. Вытегра, пр. Ленина, д. 68 

1.4.  Организатор конкурса (лицо объявившее конкурс): Муниципальное бюджетное 
учреждение «Вытегорский историко-этнографический музей». 162900 Вологод-
ская область г. Вытегра, пр. Ленина, д. 68 

1.5.  Оператор конкурса: Общероссийская творческая профессиональная обще-
ственная организация «Союз архитекторов России». 123001, г. Москва, Гранатный 
пер., д. 12. Сайт с размещением информации о конкурсе: http://uar.ru

1.6.  Источник финансирования: Районный бюджет Вытегорского муниципального 
района.

1.7. Тип конкурса: Одноэтапный открытый всероссийский конкурс. 

1.7.1.  Представители Организатора и Оператора, а также члены их семей не имеют 
права участвовать в Конкурсе.

1.8. Оператор конкурса.
  Оператором является организация, уполномоченная Организатором на осущест-

вление всех функций, связанных с проведением Конкурса и необходимых для его 
проведения, включая (но не ограничиваясь) размещение информации о Конкур-
се, прием сообщений, информации и документов от Конкурсантов, предоставле-
ние разъяснений по Конкурсной документации и Конкурсу, организации работы 
Экспертов  и Жюри, а также осуществление иных функций, предусмотренных 
Конкурсной документацией, и тех, которые потребуются от Оператора для про-
ведения Конкурса.

 1.8.1.  Оператор конкурса: Общероссийская творческая профессиональная об-
щественная организация «Союз архитекторов России» (далее – Оператор).

  Адрес местонахождения оператора: 123001, г. Москва, Гранатный пер., д.12
  Сайт с размещением информации о конкурсе: http://uar.ru
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 1.8.2.  Конкурсные предложения, запросы о разъяснении положений Конкурс-
ной документации, а также любые иные обращения и сообщения в адрес 
Оператора, направляются по электронной почте: sa-rossii@mail.ru  с те-
мой: «Конкурс Музей «Водные пути Севера»».

1.9. Цель Конкурса:
  Выбор оптимального проекта с градостроительной и архитектурной точки зрения, 

для создания музейного комплекса «Водные пути Севера» в городе Вытегре. Под-
держание и развитие культурных традиций, памяти, преемственности поколений.

1.10.  Задачей Конкурса является определение лучшего архитектурно-градострои-
тельного и объемно-планировочного решения, в соответствии с настоящим По-
ложением и, оптимально отвечающего всем пунктам требований и рекомендаций 
Технического задания, являющегося его неотъемлемой частью.

Участники конкурса
 Участниками конкурса могут стать профессиональные архитекторы, имеющие 
профильное образование и профессиональный стаж работы более 5 лет, любое про-
фильное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или Команда юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, желающее принять участие в Конкурсе, 
являющиеся членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строи-
тельного проектирования. зарегистрированные на территории Российской Федерации 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  Членство лица, 
желающего принять участие в конкурсе, в саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования подтверждается выпиской из реестра 
членов саморегулируемой организации.
 Иностранные участники и индивидуальные предприниматели, зарегистрирован-
ные за пределами РФ могут принимать участие в конкурсе в составе творческого кол-
лектива или команды.

2.1. Участие в Конкурсе Команды.
 2.1.1.  Юридические лица или индивидуальные предприниматели, желающие 

принять участие в Конкурсе, могут объединиться в Команды. Юридиче-
ские лица, объединенные в Команду, подают единую Заявку от имени Ко-
манды и признаются для целей Конкурса единым /Участником/Победите-
лем. 

   Участник, желающий быть в Конкурсе в форме Команды, предоставляет в 
составе Заявки Декларацию об организации Команды. (Приложение № 6 к 
настоящему Положению).

 2.1.2.  Участник одной Команды не может претендовать на участие в Конкурсе 
индивидуально или в составе другой Команды. 

2.2. Лидер Команды. 
 2.2.1. Участники Команды определяют лидера Команды. 
 2.2.2.  Лидером Команды может быть только российское юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель. 
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 2.2.3   Лидер Команды в отношениях с Организатором в рамках Конкурса при-
знается представляющим интересы всех участников Команды. 

 2.2.4.  С целью осуществления коммуникации по вопросам, связанным с Кон-
курсом, Лидер Команды предоставляет информацию о себе, своем 
представителе, свои контактные данные, информацию о привлечении 
субподрядчиков и консультантов в формате заполненной Декларации об 
организации Команды.

Программа и условия конкурса
3.1.  Конкурс проводится по единым правилам и условиям, которые разрабатываются 

Оператором совместно с Организатором конкурса. Правила и условия являются 
обязательными для всех участников конкурса.

3.2.  Оператор обеспечивает информирование о проведении Конкурса и условиях 
участия в нем в срок до 31 марта 2021 года включительно, информирование об 
итогах Конкурса в срок до 10 июля 2021 года включительно путем размещения 
настоящего Положения и соответствующей информации на сайте http://uar.ru 
(далее – Сайт).

3.3.  Организатор вправе по собственной инициативе принять решение о внесении 
изменений в Правила и опубликовать такие изменений путем их размещения на 
Сайте http://uar.ru не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания 
приема Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается. Изменения всту-
пают в силу с момента их опубликования.

3.4.  Участник должен самостоятельно следить за изменениями, публикуемыми на 
сайте Конкурса.

3.5.  Отмена проведения Конкурса возможна по усмотрению Организатора при усло-
вии информирования о таких изменениях путем размещения соответствующей 
информации на Сайте http://uar.ru в срок не позднее 14 апреля 2021 г. включи-
тельно.

3.6.   Конкурсный проект должен максимально полно раскрывать авторский замысел и 
донести главную идею.

3.7.  Победителем Конкурса признается лицо, конкурсный проект которого занял 
первое место по решению жюри (далее – Победитель).

3.8.  Условиями конкурса предусмотрены следующие денежные премии:
 — ПОБЕДИТЕЛЬ — первая премия — 600 000 рублей (включая все налоги и сборы).
 — вторая премия — 350 000 рублей (включая все налоги и сборы).
 — третья премия — 250 000 рублей (включая все налоги и сборы). 

3.9.   Организатор конкурса имеет право по своему усмотрению участника(ов), не 
занявших призовые места, поощрить специальными премиями, величина и коли-
чество которых определяется им самим.  
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3.10.  Участник, занявший 1 место получает диплом Победителя конкурса с указанием при-
зового места и премию — 600 000 рублей (включая все налоги и сборы).

3.11.  Участники, занявшие 2 и 3 место, получают диплом лауреатов конкурса с указанием 
призового места и премии — вторая премия — 350 000 рублей (включая все налоги и 
сборы), третья премия –250 000 рублей (включая все налоги и сборы).

3.12. Всем участникам Конкурса выдается диплом участников Конкурса.

3.13.  Перечисление премий осуществляется Организатором конкурса в безналичном по-
рядке по представленным Участником реквизитам не позднее 45 календарных дней 
со дня принятия решения об определении победителей.

3.14.  Участник самостоятельно оплачивает все налоги, сборы и платежи, согласно действу-
ющему законодательству Российской Федерации.

3.15.  С суммы премии, выплаченной физическому лицу, удерживается НДФЛ в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

3.16.  Победитель Конкурса будет рекомендован Организатором конкурса будущему заказ-
чику на разработку проектной документации после его определения и решения во-
проса финансирования, для включения конкурсанта-победителя на условиях субпод-
ряда или иных условиях в авторский коллектив победителя торгов на получение 
права дальнейшей разработки проектно-сметной документации на строительство 
рассматриваемого объекта, в случае если Победитель сам не будет являться побе-
дителем данных торгов. Проектное решение победителя конкурса будет включено в 
ГПЗУ для проектирования.

3.17.  В случае если Победитель отказывается от дальнейшего участия в реализации Про-
екта, либо если Организатор и Победитель на любом этапе не смогут достичь взаимо-
приемлемого решения по какому-либо вопросу, связанному с участием Победителя в 
реализации Проекта, Организатор конкурса будет вправе привлечь к участию в ре-
ализации Проекта в соответствии с изложенными в настоящей статье положениями 
любого иного отмеченного жюри участника конкурса и использовать при реализации 
Проекта Конкурсный проект такого участника.

Регистрация на конкурс
4.1.  Регистрация участников проводится до 30 апреля 2021 года путем заполнения реги-

страционной формы по ссылке: https://forms.gle/NMLEuzHNUkJoefsb6

4.2.  Факт подачи Участником Оператору Конкурса указанных материалов означает согла-
сие на участие в Конкурсе, а также безусловное согласие Участника с принципами и 
правилами проведения Конкурса, устанавливаемыми настоящим Положением, а так-
же отказ от каких-либо претензий к Организатору Конкурса, основанных на содержа-
нии настоящего Положения, а также согласие на обработку персональных данных.

4.3.  В случае участия в Конкурсе Команды заявка подается руководителем авторского 
коллектива.
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График поведения конкурса
5.1. Опубликование программы и условий конкурса — 31 марта 2021 г.
5.2. Регистрация участников конкурса — до 30 апреля 2021 г.
5.3. Установочный семинар (Москва) — 27 апреля 2021 г.
5.4. Вопросы участников — до 29 апреля 2021 г.
5.5. Ответы участникам — до 30 мая 2021 г. 
5.6. Подача конкурсных проектов — до 16 июня 2021 г.
5.7. Оценка конкурсных работ экспертами —  до 25 июня 2021 г.
5.8. Работа жюри — 05 июля 2021 г.
5.9. Открытие выставки конкурсных проектов (Вытегра) — 05 июля 2021 г.
5.10. Подведение итогов и объявление результатов конкурса — 05 июля 2021 г.

Требования к составу конкурсного проек-
та и формату его предоставления
6.1.  Конкурсные проекты выполняются в компьютерной графике (растровый файл  

TIFF, 150 dpi, без сжатия) и передаются по электронной почте полностью скомпо-
нованными и подготовленными для вывода на планшет размером 140 см (высо-
та), 100 см.(ширина). Все тексты должны бать переведены в кривые. Количество 
планшетов для одной работы (проекта) 3(три) шт.

6.2.  Графическая и текстовая информация размещается на планшетах в соответствии 
со схемой компоновки (см. исходные данные).

6.3.  В целях анонимности проекты представляются под девизами (шестизначный 
набор цифр) высотой 10мм., размещенными в правой верхней части ВСЕХ мате-
риалов, представляемых на конкурс (см. шаблон планшета).

6.4.  К материалам конкурса должны прилагаться: девизный конверт, содержащий 
следующие документы и сведения: 

 а) сведения и документы о участнике конкурса: 
  —  полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения объявле-

ния о проведении конкурса на сайтах, указанных в пункте 5.1. настоящего 
Положения, выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц – для юридических лиц, пожелавших принять участие в конкур-
се; 

  —  полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения объявле-
ния о проведении конкурса на сайтах, указанных в пункте 5.1. настоящего 
Положения, выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; 

  —  полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения объяв-
ления о проведении конкурса на сайтах, указанных в пункте 5.1. настоя-
щего Положения, надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документ о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства – для 
иностранных лиц;
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  —  копия документа, подтверждающего членство лица, участника конкурса, 
в саморегулируемой организации в области архитектурно-строитель-
ного проектирования;

  —  копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника конкурса (копия доверенности, копия 
приказа о вступлении в должность руководителя юридического лица, 
выписки из протокола о назначении руководителя юридического лица, 
прочее).

 б) сведения к конкурсной работе:
  —  пояснительная записка, содержащая следующую информацию: профес-

сиональное обоснование выбора проектных решений в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к проекту; принципиальное описание 
конструктивных схем и предполагаемых к использованию строительных 
материалов, укрупненный расчет стоимости строительства, включая 
инженерную инфраструктуру, а также ТЭП и потребность обеспечения 
объекта энергоресурсами;

  —  презентационный альбом формата А3, состоящий из 15 листов (включая 
обложку) с чертежами проекта, визуализациями и текстовыми материа-
лами, сформированный на основе информации на планшетах и поясни-
тельной записки;

  —  опись представленных документов.

6.5.  Детализация состава и содержания предоставляемой конкурсной документации 
указана в техническом задании (ТЗ), являющемся приложением к настоящему 
положению.

6.6.  Все конкурсные материалы отправляются одним письмом с отдельными файлами 
в формате PDF.  Все документы и сведения подписываются девизным номером 
(совпадающим с девизным номером конкурсной работы).

6.7.  Конкурсные проекты считаются представленными в срок, если направлены в 
адрес Оператора sa-rossii@mail.ru в указанное в Графике проведения время и 
получили подтверждение о принятии к рассмотрению.

6.8. Оператор конкурса не допускает работы к конкурсу в случае:
 — несоответствия требованиям программы и условиям конкурса.
 — преднамеренного нарушения анонимности. 

6.9.  Публикация конкурсных проектов на планшетах для оценки проектов членами 
жюри конкурса осуществляется за счет средств Организатор конкурса.

6.10.  По результатам конкурса может быть организовано экспонирование конкурсных 
проектов, в том числе неоднократное.



Жюри Конкурса и эксперты
7.1.  По решению Организатора Конкурса подведение итогов конкурса может пред-

варять экспертная оценка конкурсных работ. 

7.2.  Эксперты оценивают соответствие конкурсных работ целям и задачам Конкурса, 
требованиям Положения и экономической целесообразности (обоснованности) 
предлагаемых решений. 

7.3.  Эксперты имеют право рекомендовать жюри отклонить конкурсную работу от 
участия в конкурсе. Заключение экспертов по каждой работе, рекомендуемой к 
отклонению от участия в конкурсе, оформляется в письменном виде и прилагает-
ся к протоколу жюри конкурса.

7.4.  Для оценки Конкурсных проектов и подведения итогов конкурса формируется 
жюри. В состав жюри входят представители Союза архитекторов России, а также 
представители Администрации Вытегорского муниципального района, депутатов 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района, депутатов 
Городского Совета МО «Город Вытегра».  

  Не менее 60 % членов жюри должны быть профессиональными архитекторами. 
Состав жюри после его формирования объявляется на сайте Оператора конкур-
са одновременно с указанием Председателя и секретаря жюри, а также экспер-
тов. 

7.5.  На заседании Жюри присутствует представитель Оператора – секретарь жюри 
который информирует Жюри о полномочиях, задачах и процедурных аспектах 
работы Жюри, в том числе о порядке голосования и принятии решений. По при-
глашению Жюри, в его заседаниях могут принимать участие Эксперты для оказа-
ния необходимой консультативной помощи.

7.6.  Заседание жюри правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 общего 
числа его членов. Каждый член жюри имеет один голос. При разделении голосов 
поровну, голос Председателя считается решающим.

7.7.  Принятые решения жюри оформляются протоколом и подписываются всеми 
присутствующими членами жюри и секретарем жюри. После подписания прото-
кола конкурса, данное решение является окончательным и не может быть пере-
смотрено. 

7.8.  Жюри не рассматриваются работы, не соответствующие Конкурсной документа-
ции и поданные с нарушением сроков подачи.

7.9.   Члены жюри или лица, определенные Организатором конкурса как ответствен-
ные за подготовку и проведение конкурса, не имеют права в нем участвовать или 
консультировать кого-либо из участников. Ответы на вопросы, возникающие в 
процессе получения конкурсных документов или в других случаях, предусмо-
тренных регламентом, могут быть получены участниками конкурса только через 
Оператора.

7. 



Критерии оценки
8.1.  Конкурсные проекты оцениваются Жюри в соответствии со следующими крите-

риями:
 8.1.1.  Проработанность и завершенность конкурсного проекта с учетом всех 

требований Положения и Технического задания;
 8.1.2.  Оригинальность проектного решения, с соблюдением функциональных 

требований, не противоречащего сложившимся требованиям к застройке 
территории;

 8.1.3.  Учет историко-культурных особенностей города, «Духа места» при прора-
ботке фасадных решений;

 8.1.4.  Учет градостроительной ситуации и существующих ограничений в осу-
ществлении застройки участка;

 8.1.5.  Комплексность предложений по освоению прилегающих территорий, с 
учетом допустимых регламентов их использования, с целью перспектив-
ного развития экспозиционных зон музейного комплекса;

 8.1.6.  Наличие концептуальных предложений по дальнейшей музеефикации 
территории исторического центра, в увязке с установленными истори-
ко-культурными ограничениями, с предложениями по воссозданию утра-
ченных исторических элементов, с последующим их включением в экспо-
зиционную систему музейного комплекса;

 8.1.7.  Полнота проработки внутреннего пространства зданий комплекса (поэ-
тажные планы, планы внутренних уровней), согласно приложению 1 Тех-
нического задания (см. приложение к Положению); 

 8.1.8.  Оптимальная увязка объемно-планировочного решения с существующи-
ми и реализуемыми проектами на прилегающих к площадке проектирова-
нияземельных участках;

 8.1.9.  Учет необходимой инженерной инфраструктуры для функционирования 
проектируемого музейного комплекса и определение оптимальной по-
требности обеспечения объекта энергоресурсами;

 8.1.10.  Экономическая целесообразность (обоснованность) предлагаемых ре-
шений, с определением ожидаемой стоимости реализации проектного 
решения;

 8.1.11.  Реалистичность строительства предложенного проектного решения на 
рассматриваемой площадке.

8. 



Авторское право
9.1.   Участник (Команда), направив Конкурсный проект на Конкурс, предоставляет 

Организатору безвозмездную простую (неисключительную) лицензию с правом 
размещения объектов авторского права, входящих в конкурсный проект или вы-
держек из него с указанием автора в прессе, информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и в социальных сетях в любых некоммерческих целях 
на территории всего мира на весь период действия исключительных прав.

9.2.  Участник (авторский коллектив), направив Конкурсный проект на Конкурс, 
подтверждает(ют), что исключительные права на объекты авторского права, 
входящие в Конкурсный проект (в том числе его элементы) принадлежат Участ-
нику (авторскому коллективу), они свободны от требования и иных притязаний 
со стороны третьих лиц, не имеют ограничений и обременений, и что Участник 
(авторский коллектив) имеют все необходимые права для передачи Организа-
тору простой (неисключительной) лицензии в соответствии с п. 8.1. настоящего 
Положения.

9.3.  С учетом положений настоящего пункта 9.3. каждый из Конкурсантов сохраня-
ет за собой исключительные права на объекты авторского права, входящие в 
Конкурсный проект. Вместе с тем, с момента подачи своего Конкурсного про-
екта каждый из Конкурсантов предоставляет Организатору и Оператору без-
возмездно право использования результатов интеллектуальной деятельности 
следующим способами:

 − воспроизведение;
 − публичный показ;
 − сообщение в эфир;
 − сообщение по кабелю;
 − перевод на любой язык; 
 −  доведение до всеобщего сведения (в том числе впервые) указанными 

выше или иными способом;
 −  любое другое использование в связи с организацией и проведением 

Конкурса, в том числе в рамках продвижения Конкурса.  

9.4.  Каждый из Конкурсантов с момента подачи своего Конкурсного проекта счита-
ется согласившимся с тем, что:

 −  Конкурсант не вправе доводить Конкурсный проект до всеобщего све-
дения или публиковать каким-либо способом (в том числе в печатной 
прессе, в виде книг, в Интернете, в любых иных СМИ и т.д.) до объяв-
ления результатов Конкурса. Доведение до всеобщего сведения или 
публикация представленного Конкурсантом Конкурсного проекта до 
объявления результатов Конкурса является основанием для дисквали-
фикации Конкурсанта.

 −  Конкурсант гарантирует, что любые предоставленные им в составе его 
Конкурсного предложения Произведения и иные материалы не наруша-
ют интеллектуальные права каких-либо третьих лиц, и Конкурсант несет 
всю ответственность в связи с любыми претензиями и исками третьих 
лиц, в том числе в виде возмещения причиненных Организатору и /или 
Оператору убытков. 

9. 



Сведения о преимущественном праве 
Администрации Вытегорского муници-
пального района на заключение с побе-
дителями и призерами конкурса дого-
вора о приобретении Администрацией 
Вытегорского муниципального района 
права использования конкурсного про-
екта (лицензионный договор)
10.1.  По результатам конкурса Администрация Вытегорского муниципального района 

вправе в любое время заключить с победителями конкурса и отмеченными жюри, 
которым присуждены премии и поощрительные премии в соответствии с насто-
ящей конкурсной документацией, договор о приобретении Администрацией 
Вытегорского муниципального района исключительного права использования 
конкурсного проекта (лицензионный договор, исключительная лицензия) следу-
ющими способами: 

 1)  воспроизведение конкурсного проекта, то есть изготовление одного и бо-
лее экземпляра конкурсного проекта или его части в любой материальной 
форме;

 2)  публичный показ конкурсного проекта (то есть любая демонстрация ори-
гинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с 
помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных техниче-
ских средств);

 3) переработка конкурсного проекта; 
 4)  практическая реализация конкурсного проекта, в том числе путем раз-

работки проектной и рабочей документации для строительства, а также 
непосредственного строительства объекта капитального строительства; 

 5)  доведение конкурсного проекта до всеобщего сведения таким образом, 
что любое лицо может получить доступ к конкурсному проекту из любого 
места и в любое время по собственному выбору.

10.2.  Лицензионный договор, предусмотренный пунктом 10.1 настоящей конкурсной 
документации, является возмездным. Размер вознаграждения устанавливается по 
соглашению сторон.

10.3.  Лицензионный договор не должен предусматривать условие сохранения за по-
бедителями и призерами конкурса права выдачи лицензий другим лицам.

10. 



Заключительные положения
11.1.  Принимая участие в Конкурсе, Участник: 
 —  подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Положением о Конкурсе и 

обязуется его соблюдать;
 —  дает свое согласие на обработку его персональных данных при условии, 

что вся личная информация, в том числе фамилия, имя, отчество, возраст, 
номер телефона Участника, будут использоваться исключительно Орга-
низатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе 
соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с про-
ведением Конкурса с соблюдением требований Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и не будут предостав-
ляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом.

11.2.  Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности: 
 —  за технические сбои в сети оператора связи, к которому подключен 

представитель Организатора, действий вредоносных программ, а также 
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкцио-
нированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппа-
ратного комплекса, не позволяющие осуществить проведение Конкурса в 
конкретный период времени;

 —  за действия/бездействие оператора связи, к которому подключен пред-
ставитель Организатора, и прочих лиц, задействованных в процессе про-
ведения Конкурса;

 —  за неознакомление Участников с настоящим Положением и/или итогами 
Конкурса;

 —  за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения 
награды, по независящим от Организатора причинам.

 —  за копирование и распространение третьими лицами Эскизных проектов 
или их частей, размещенных Участником на сайтах в сети Интернет или в 
других источниках информации.

11.3.  Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 
(кроме всего прочего) за ущерб, причиненный Участнику в результате проведе-
ния Конкурса, в том числе, но не ограничиваясь, упущенной выгодой, потерей 
бизнеса, простоем и/или не функционированием оборудования и т.д.

11. 

СПАСИБО!


