Правила проведения конкурса #хочувбританиюучиться
Конкурс, организованный Британским Советом и сервисом для изучения английского языка Lingualeo, и
далее именуемый «Конкурс», регулируется следующими условиями:
1. Программа не относится к лотереям в соответствии с Федеральным Законом РФ «О лотереях».
2. Конкурс проводится на территории РФ с 25 января по 8 февраля 2017 года.
3. В конкурсе могут принимать участие граждане России, в возрасте от 18 лет, с уровнем английского
языка не ниже Pre-Intermediate.
4. Сотрудники Британского Совета и компании Lingualeo и члены их семей не могут принимать участия
в конкурсе.
5. Условие конкурса:
● Найдите в прессе любое понравившееся вам исследование британских ученых
● Составьте текст на английском языке о том, чем это исследование вас вдохновило, почему оно
кажется вам полезным и важным, и как вы относитесь к вкладу британцев в науку
● Добавьте к своей работе хештеги #хочувбританиюучиться #британскиеученые #britishcouncil
#lingualeo и разместите на своей странице в социальных сетях ВКонтакте или Facebook
● Обратите внимание, что ваш аккаунт и размещенная публикация должны быть доступны для
доступа всем вплоть до дня подведения итогов конкурса
● Количество работ от каждого участника на конкурс не ограничено
6. Работы принимаются до 23:59 по московскому времени 8 февраля 2017 года.
7. Участник, отправляя работу на конкурс, подтверждает свое авторство данной работы. Организатор не
несет ответственность по претензиям третьих лиц относительно авторства той или иной работы,
отправленной участником в рамках Конкурса и соблюдения Участником действующего
законодательства РФ относительно авторских и смежных прав.
8. Итоги конкурса будут подведены не позднее 14 февраля 2017 года на страницах Lingualeo и
Британского совета в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в блоге Lingualeo. Экспертное
жюри Centre of English Studies, Британского Совета и Lingualeo выберут лучшую работу по критериям
оригинальности, изобретательности, грамотности и соответствия теме и условиям конкурса.
9. Работы, отправленные после 23:59 по московскому времени 8 февраля 2017 года, рассматриваться не
будут.
11. Работы, присланные конкурс и содержащие
● материалы, ущемляющие права или свободы любых граждан;
● материалы, разжигающие расовую, религиозную, прочую вражду;
● порнографию;
● спам;
● ненормативную лексику;
● материалы, противоречащие действующему законодательству,
не будут допущены к участию в Конкурсе.
12. Победитель получит приз от лингвистического центра с мировой репутацией Centre of English
Studies: 2 недели обучения английскому языку в Великобритании. Приз включает в себя обучение (20
уроков английского в неделю), проживание и перелёт (только из Москвы в Лондон). У победителя будет
возможность выбрать любой учебный центр сети — в Лондоне, Эдинбурге, Оксфорде, Лидсе,
Харрогейте или Уортинге. Победитель должен самостоятельно оплатить трансферы на территории
России и Великобритании, визовые сборы, медицинское страхование, а также покрыть свои карманные
расходы. Перелет до Москвы, а также трансфер до аэропорта своего города, до аэропорта в Москве и из
аэропорта Лондона до города, где находится школа, и обратный путь, не оплачиваются организаторами.
13. Точные даты поездки будут согласованы между победителем и Британским Советом.
14. Участники, которые займут второе и третье место, получат Lingualeo Premium на 3 года.
15. Право на получение приза не может быть передано другому лицу. Организатор не несёт
ответственности в случае невозможности получения обладателями призов ввиду отсутствия у них
необходимых для реализации своих прав документов (паспорт, денежные средства и т.д.).
16. Победитель Конкурса должен обратиться в Британский Совет для получения приза и подписать
договор с Британским Советом в течение месяца после публикации результатов. В случае несоблюдения
этих условий, победитель теряет все права на получение приза.

17. Выплата денежного эквивалента приза не осуществляется.
18. Участие в конкурсе свидетельствует о согласии участника в случае его выигрыша на интервью, в том
числе по радио, на телевидении, в иных средствах массовой информации.
19. Отправляя конкурсную работу, участник соглашается с правилами конкурса и подтверждает свое
согласие на обработку персональных данных.

