Заявка на регистрацию участника
в конкурсе New Age Entertainment 2015
К участию в конкурсе допускаются профессионалы из индустрии маркетинговых коммуникаций.
Для участия вам необходимо соответствовать главному критерию - быть профессионалом в
коммуникационном дизайне (включая и фрилансеров). Это значит, что на момент конкурса у вас
уже должен быть наработанный портфель фактически созданных работ.
Срок для регистрации участников конкурса и работы над брифом конкурса - с 8 июня 2015 года
по 3 августа 2015 года до 24-00 часов астанинского времени.
Бриф на создание талисмана центров NEXT будет предоставлен, как только вашу правильно
заполненную заявку зарегистрирует организатор конкурса - Школа Практической Рекламы А-3.
Важные требования, без которых заявку для регистрации не примут к рассмотрению:
- Заявка принимается ТОЛЬКО в формате PDF.
- Заявка будет принята к рассмотрению только в случае, если в ней заполнены ВСЕ графы.
Заявка должна быть подана и принята к рассмотрению НЕ ПОЗДНЕЕ срока, указанного в ней.
Внимание: Как только ваша заявка будет принята для рассмотрения, вы получите подтверждение
от организатора конкурса. Если вы не получили подтверждение о принятии заявки в течение 24
часов, пожалуйста, дайте знать организатору конкурса: info@a-3.kz.
ДАННЫЕ УЧАСТНИКА
Имя
Фамилия
Дата рождения д/м/г
E-mail
Почтовый адрес (город, индекс, улица, дом, квартира)
Мобильный телефон
Образование (название ВУЗа, даты, специальность)

Место работы, должность
Портфолио (интернет ссылка)

Заполнив и предоставив заявку участника, вы подтверждаете свое согласие с Правилами и Положениями конкурса New
Age Entertainment на создание талисмана центров NEXT.

Правила и Положения конкурса New Age Entertainment на создание
талисмана центров NEXT.
1. Регистрация.
Для участия в конкурсе New Age Entertainment на создание талисмана центров NEXT (Конкурс)
необходимо:
- Внимательно ознакомиться с правилами участия;
- Скачать, заполнить и предоставить заявку на регистрацию «Школе Практической Рекламы
А-3» (Организатор);
Заявки на регистрацию принимаются в печатном или электронном виде (формат PDF). Контактный
электронный адрес, по которому предоставляется заявка: info@a-3.kz. Прием заявок на регистрацию от
участников заканчивается 3-го августа 2015, понедельник, в 24:00 астанинского времени.
2. Критерии участия.
К участию в конкурсе допускаются профессионалы из индустрии маркетинговых коммуникаций и дизайна.
Каждый участник должен соответствовать критериям Конкурса:
- У вас должен быть опыт работы в рекламной или коммуникационной индустрии.
- У вас должен быть наработанный портфель фактически сделанных работ по специальности.
3. Бриф.
Бриф будет содержать информацию на русском языке, а также указывать цели и задачи, над которыми
необходимо работать участникам конкурса. Бриф будет предоставлен онлайн вместе с подтверждением о
регистрации заявки участника.
4. График проведения конкурса.
8 июня - 3 августа 2015 года включительно - сбор заявок участников и конкурсных работ.
4 - 10 августа 2015 года - оценка работ и отбор финалистов.
11 - 17 августа 2015 года - объявление финалистов.
24 августа 2015 года - финальная вечеринка с объявлением и награждением победителя/победителей в
Алматы.
5. Форматы материалов.
Все работы, созданные в рамках конкурса, должны соответствовать главному требованию:
- Талисман должен быть оформлен в формате .PDF, А3.
Дополнительные требования к материалам будут указаны в брифе.
6. Жюри.
В промежуток времени между 4 и 10 августа 2015 года жюри из экспертов, выбранных организатором,
проведет работу по определению работ, вышедших в финал. Решение жюри является финальным.
Организатор оставляет за собой право выбирать и менять членов жюри при необходимости.
7. Победители.
В промежуток времени между 11 и 17 августа 2015 года компания New Age Entertainment выберет одного
победителя конкурса. Организатор оставляет за собой право разыгрывать среди участников конкурса
поощрительные призы от New Age Entertainment и других компаний. Призы можно получить на
церемонии награждения в Алматы 24 августа 2015 года или лично забрать в любой другой день после
церемонии, заранее связавшись с организатором: info@a-3.kz. Для получения призов необходимо
предъявить документы, подтверждающие личность победителя. Приз не может быть получен в денежном
эквиваленте.
8. Главный приз Конкурса.

Главный приз Конкурса — Планшет Wacom Intuos Pro Pen/touch Medium tablet (PTH651) и
неограниченные по времени посещения центров интерактивных развлечений NEXT в Алматы в течение 6
месяцев в момента объявления победителя конкурса. Победитель - обладатель главного приза конкурса
определяется компанией New Age Entertainment, которая для этого может воспользоваться помощью
Организатора.
В случае низкого уровня предоставленных работ или недостаточного количества работ (менее 15)
компания New Age Entertainment по согласованию с Организатором вправе не определять победителя обладателя главного приза конкурса.
9. Призы.
Любые призы не могут быть проданы, переданы другим лицам, а также не могут быть выданы в денежном
эквиваленте. Организатор оставляет за собой право заменить любой приз или главный приз частично или
целиком в случае, если не представляется возможным выдача приза в том виде, в котором было объявлено
ранее.
10. Авторские права.
Участники Конкурса соглашаются, что все материалы, использованные ими для создания работ в рамках
Конкурса, не нарушают авторские и имущественные права любых третьих сторон (фотографии,
иллюстрации и т.д.), и что любые претензии в отношении своих работ от третьих сторон будут
адресованы соответствующим участникам конкурса. Организатор может исключить из участия в Конкурсе
любую работу, в которой нелегально использованы авторские материалы третьих сторон. Авторство и соавторство во всех поданных на Конкурс работах остаются за участниками, но работы не могут быть
использованы участниками в коммерческих целях. Создав и подав работу для участия в Конкурсе,
участники передают Организатору неограниченное право на воспроизводство, публикацию своих работ в
любой форме и с возможностью видоизменения.
11. Согласие с правилами и положениями Конкурса.
Заполнив заявку для регистрации, участники соглашаются с правилами и положениями Конкурса,
проводимого Организатором в Казахстане.

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

