
 
 
 

 
 

 

 

Правила проведения конкурса  

«В рифме энергетики» 
  

1. Общие положения 

1.1.   ПАО «ТНС энерго НН» (далее – Организатор) объявляет о проведении конкурса творче-

ских работ «В рифме энергетики» (далее – Конкурс) и утверждает настоящие правила о про-

ведении Конкурса (далее – Правила).  

1.2. Сроки проведения Конкурса: 1 декабря – 31 января 2020 года. 

1.3. Прием конкурсных работ проводится с 01 декабря по 10 января 2020 года. 

1.4. Работа жюри – с 13 января по 26 января 2020 года. 

1.5. Объявление победителей – до 31 января 2019 года.  

1.6. Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса, победителях, времени и 

месте награждения производится путем опубликования информации на странице офици-

ального сайта Конкурса - nn.tns-e.ru.  

1.7. Подведение итогов: 

Жюри определяет трех победителей среди жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. По решению Организатора отдельные работы могут быть отмечены поощритель-

ными призами. 

Награждение победителей Конкурса проводится в период с 26 по 31 января 2020 года. 

1.8. Каждый победитель награждается денежным подарком номиналом 15 000 рублей, ко-

торый зачисляется Организатором на лицевой счет каждого победителя и зачитывается в 

счет оплаты победителем электроэнергии, приобретенной у ПАО «ТНС энерго НН». Пода-

рок не обменивается и иным образом в денежном эквиваленте победителям не выдается. 

1.9. Техническое и организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляется 

Организатором. 

1.10. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Организатором в одно-

стороннем порядке. Уведомление об изменении и/или дополнении Правил размещается 

Организатором на официальном сайте Конкурса. 

1.11. Выборочная публикация конкурсных работ осуществляются Организатором на офи-

циальной странице социальной сети «ВКонтакте» (после прохождения заявки этапа премо-

дерации на соответствие условиям Конкурса).  



 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

- продвижение сайта ПАО «ТНС энерго НН», активизация перехода абонентов на электрон-

ные квитанции и отказа от бумажных носителей; 

- формирование у жителей Нижегородской области ответственного отношения к энергопо-

треблению; 

- популяризация новых технологий в оплате коммунальных услуг; 

- укрепление имиджа ПАО «ТНС энерго НН» как прогрессивной, современной, социально 

ответственной компании. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участником Конкурса может стать любой совершеннолетний житель Нижегородской 

области. Денежные подарки в счет оплаты электроэнергии могут быть вручены только по-

требителям электрической энергии, состоящим в договорных отношениях с ПАО «ТНС 

энерго НН», подключившим доставку электронной квитанции. В случае, если победитель 

не является абонентом ПАО «ТНС энерго НН», призовой сертификат на оплату электро-

энергии может быть передан лицу, указанному победителем, при условии, что такое лицо 

является потребителем электрической энергии, состоящим в договорных отношениях с 

ПАО «ТНС энерго НН».  

3.2. Направление творческой работы считается согласием с условиями Конкурса. 

4. Форматы работ 

4.1. На Конкурс принимаются оригинальные стихотворные произведения малых форм (ча-

стушки, «пирожки», хокку, и т.п.).  Основное условие: текст должен быть посвящен 

одной из тем:  

• Электричество; 

• электронная квитанция; 

• сокращение использования и вторичная переработка бумаги, внедрение безбумаж-

ных технологий. 

В стихах могут фигурировать персонажи комиксов, публикуемых на бумажных квитанциях 

ПАО «ТНС энерго НН» (т. Света, Гена). 

4.2. Творческие работы принимаются посредством направления работ на электронный ад-

рес Конкурса: rifma19@yandex.ru, с указанием следующих контактных данных участ-

ника: Ф.И.О. (полностью), полное количество лет, место проживания (населенный 

пункт), телефон, e-mail. 

4.3. Творческие работы принимаются как в текстовом виде, так и в виде видеозаписи. 

Файл текстового формата (*.doc, *.rtf, *.ppt, *.pdf). Объем файла не должен пре-

вышать 1Мб. 

Видеофайл, снятый любым электронным устройством (формат: flv, mpeg (H264), 

mp4). Продолжительность видео – не более 1 минуты. Объем файла не более 10Мб.  

4.4. Конкурс считается состоявшимся, если на него заявлено не менее девяти работ. 

 

5. Условия участия 

5.1. Количество работ от одного участника не ограничено. 

https://nn.tns-e.ru/news/population/klienty-kompanii-pao-nbsp-tns-nbsp-energo-nbsp-nn-poluchat-neobychnye-kvitantsii/
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5.6. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия на следующих ос-

нованиях: 

- присутствие ненормативной лексики; 

- несоответствие заявленной тематике Конкурса и условиям настоящих Правил; 

- работы, выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, потребление 

наркотиков и алкогольных напитков либо иным образом нарушающие действующее зако-

нодательство РФ; 

- работы, копирующие чужие работы, опубликованные в сети Интернет и других источни-

ках; 

- работы, нарушающие авторские и иные права третьих лиц на объекты интеллектуальной 

собственности; 

- не указан автор работы, его контактные данные. 

5.7. Авторы работ гарантируют соблюдение авторских и иных прав третьих лиц на пред-

ставленные на Конкурс творческие работы и несут полную ответственность в случае нару-

шения указанных прав третьих лиц. Организатор не несет ответственности за нарушение 

авторских прав и иных прав третьих лиц на произведения, представленные на Конкурс 

участниками. 

5.8.  Работы, отклоненные от участия в Конкурсе, участникам Конкурса не возвращаются, 

не используются и не сохраняются. 

6. Жюри и критерии оценки 

6.1. Жюри формируется из числа сотрудников ПАО «ТНС энерго НН».     

6.2. При оценке Жюри учитывает следующие критерии: 

- релевантность текста заявленной теме; 

- оригинальность текста; 

- использование ярких образов; 

- соблюдение размера и других параметров, характерных для выбранной литературной 

формы. 

6.3. Деятельность члена Жюри основывается на принципах независимости мнения и не-

предвзятости заключений. Член Жюри обязан заявить Рабочей группе конкурса о самоот-

воде в случае необходимости оценки материала и созидателя, с которым эксперт связан 

финансовыми или другими интересами. Член Жюри не должен принимать никаких денеж-

ных или других ценных вознаграждений, исходящих от конкурсанта или других сторон, 

заинтересованных в его оценке. 

6.4. Члены Жюри оценивают поступившие на Конкурс работы по десятибалльной шкале.   

По итогам их оценки составляется рейтинг конкурсных работ, набравших наибольшее ко-

личество баллов. Победителями признаются три участника, чьи работы набрали наиболь-

шее количество баллов.  

 



 

 

7. Права и обязанности участников Конкурса 

7.1. По запросу Организатора победитель Конкурса предоставляет копии соответствующих 

страниц документа, удостоверяющего личность, с оформлением письменного согласия на 

обработку персональных данных по форме Организатора. 

7.2. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие участником Правил про-

ведения данного Конкурса и согласие участника с данными Правилами без какого-либо до-

полнительного оформления такого согласия. 

8. Права и обязанности Организатора 

8.1. Организатор контролирует соблюдение участниками Конкурса настоящих Правил. 

8.2. Организатор Конкурса имеет право проводить интервью с участниками и победите-

лями, фотографировать их без дополнительного разрешения участников и победителей, а 

также использовать эти данные для рекламы Конкурса.  

8.3. Организатор не несет ответственности за неточную информацию, предоставленную 

участником, если эта неточность повлекла за собой невозможность связаться с ним. 

8.4. Организатор оставляет за собой право отказать победителю в выдаче приза в случае 

нарушения данных Правил. 

8.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право досрочного прекращения и/или вре-

менного приостановления Конкурса с обязательным уведомлением участников посред-

ством размещения информации на официальном сайте Конкурса. 

8.6. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия Конкурса, внеся заблаго-

временно изменения в Правила Конкурса. В особых случаях, на усмотрение Организатора, 

Конкурс может быть закончен раньше объявленных сроков, с подведением досрочных ито-

гов и награждением победителей среди участников. 

8.7. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.8. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил 

будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказы-

вает влияния на действительность или применимость остальных положений. 

8.9. Факт участия в Конкурсе и получения приза подразумевает, что фотографии, интервью 

победителя и иные подобные материалы, связанные с участием и освещением Конкурса, 

могут быть использованы Организатором в ходе освещения Конкурса в средствах массовой 

информации и информационной сети общего пользования без получения дополнительного 

согласия участников и без выплаты им какого-либо вознаграждения. Данный пункт не от-

носится к контактным персональным данным участников Конкурса (адрес, телефон, e-mail, 

паспортные и другие соответствующие данные). 

 

9. Авторские права 

 



 

 

9.1. Исключительное авторское право на передаваемые на Конкурс работы принадлежит их 

авторам. Автором в рамках Конкурса признается лицо, направившее творческую работу 

Организатору для участия в Конкурсе. 

9.2. Направление работы на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора на 

возможную публикацию работы в прессе, в любых материалах, относящихся к Конкурсу, в 

том числе в сети Интернет, в рекламно-информационных материалах о Конкурсе, в сред-

ствах массовой информации, в буклетах, каталогах, альбомах, книгах, освещающих Кон-

курс. При этом Организатором сохраняется и указывается авторская принадлежность каж-

дой работы. Дальнейшая (после окончания проведения Конкурса) публикация работ осу-

ществляется при оформлении с автором соответствующего соглашения. Выплата гонорара 

автору не предусматривается.  

9.3. Все иные условия взаимодействия с автором и его работами, в случае их возникнове-

ния, будут обсуждаться с автором, и оформляются в виде соответствующего соглашения. 

9.4. В том случае, если участник направит на участие в Конкурсе работу, не являясь автором 

работы и нарушая авторские и иные права третьих лиц на использование объектов интел-

лектуальной собственности, такой участник согласно п.5.7 раздела 5 настоящих Правил 

обязан возместить Организатору все убытки, включая суммы возмещения убытков, штра-

фов, пеней, компенсаций и т.п., возникшие в результате предъявления Правообладателем 

или иными лицами к Организатору Конкурса требований, связанных с нарушением прав 

Правообладателя или иных лиц в результате использования работ Организатором. Право на 

взыскание указанных убытков возникает у Организатора в связи с нарушением участником 

обязанности соблюдать авторские и иные права третьих лиц на использование объектов ин-

теллектуальной собственности. 

9.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение участником авторских 

и иных прав третьих лиц на использование объектов интеллектуальной собственности, за 

копирование и неправомерное распространение опубликованных конкурсных работ со 

страниц официального сайта Конкурса третьими лицами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «В рифме энергетики» 
 

Анкета-заявка участника конкурса 
 

 

Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________________ 

 

Полное количество лет ___________________________________________________ 

 

Место проживания _______________________________________________________ 

 

Телефон ________________________________________________________________ 

 

E-mail __________________________________________________________________ 

 

Название творческой работы ______________________________________________ 

 

Работа (прикрепите файл) 

 

Ссылка на работу в Интернете (при наличии) _________________________________ 

 

Я согласен(а) с условиями конкурса ________________________________________ 
 


