Правила проведения кулинарного щоу-конкурса
«Народный шеф-повар»
1. Определение
размещение условий
Конкурса

2. Цели Конкурса

3. Заказчик и
Организатор
Конкурса

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения
кулинарного конкурса «Народный шеф-повар» (далее по тексту «Конкурс»).
Информация о правилах проведения Конкурса, Организаторе
размещается:
- в социальных сетях: ВКонтакте группы vk.com/prkomandor,
vk.com/horoshii_market , Одноклассники ok.ru/prkomandor, Instagram
www.instagram.com/ komandor_market/, www.instagram.com/alley_giper, в виде
активных ссылок на официальный текст ;
- на сайтах www.sm-komandor.ru, http://www.horoshi.ru/ в виде активных ссылок на
официальный текст;
- на посадочной странице проекта: народныйшефповар.рф в виде официального
текста.
1.2. С подробными правилами Конкурса, информацией об изменении правил,
прекращении, в т.ч. о досрочном прекращении проведения Конкурса Участники
могут ознакомиться:
- в сети Интернет в группе в социальной сети ВКонтактеvk.com/prkomandor в виде
активных ссылок на официальный текст;
- на сайтах www.sm-komandor.ru, народныйшефповар.рф, в виде официального
текста
1.3. Анонсирование Конкурса будет осуществляться посредством СМИ (наружная
реклама, радио реклама, интернет реклама), промоутерами, задействованными
Организатором Конкурса и другими рекламно-информационными средствами.
1.4. Данный Конкурс не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске,
поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в
соответствующие государственные органы. Все спорные вопросы в отношении
данного Конкурса регулируются в соответствии с законодательством РФ.
1.5. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Конкурсе. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается
непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.
2.1. Увеличение товарооборота торговых точек в Красноярском крае, республике
Хакасия, Иркутской области, республике Тыва.
2.2. Формирование положительного имиджа компании;
2.3. Повышение лояльности покупателей к компании и партнерам
2.4. Популяризация бренда «Командор», «Аллея», «Хороший» в регионах,
участвующих в Конкурсе
3.1.Заказчик конкурса ООО «ТС Командор»
ОГРН 1022402479505
ИНН/КПП 2465008567/783450001
Юридический и фактический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова
д.1, стр.51/1
р/сч 407 028 102 312 801 286 97
к/сч 301 018 108 000 000 006 27
БИК 040407627
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск
ОКПО 21888751 ОКОГУ 49013
ОКАТО 04401000000 ОКФС 16 ОКОПФ 65
ОКВЭД 52.25.11 52.25.12 52.11.2 15.12.1 15.13.1
3.2. Организатор: Индивидуальный предприниматель Зверева Ирина Владимировна
ОГРН: 316246800158479
ИНН 246512468795
Юридический адрес: 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Октябрьская, дом 1, кв. 57
Эл. Адрес: pir_as@inbox.ru>
р/с 40802810431000007452 Красноярское отделение №8646 ПАО «Сбербанк»
к/счет 30101810800000000627 БИК 040407627

4. Место проведения
Конкурса

5. Сроки проведения
Конкурса

6. Права и обязанности
Участников Конкурса

Организатор вправе привлекать к участию в Конкурсе Партнеров Конкурса на
условиях Партнерского пакета, согласованного с Заказчиком.
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап (отборочный тур)- на личных страницах в социальных сетях: Вконтакте,
Одноклассники, Instagram с привязкой хэштегов и регистрацией на сайте Конкурсанародныйшефповар.рф.
2 этап- очный (финал) кулинарная студия, указанная Организатором, с онлайн
трансляцией в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники.
5.1. Общий период: 16 ноября по 10 декабря 2020
1 этап- 16 ноября – 3 декабря, отборочный тур:
16 – 29 ноября –регистрация участников, размещение постов в социальных сетях;
30 - ноября – 3 декабря - работа экспертной комиссии, отбор финалистов из числа
участников;
3 декабря- объявление итогов отборочного тура.
2 этап: 08 декабря – финал конкурса салатов
09 декабря – финал конкурса горячих блюд
10 декабря – финал конкурса десертов
6.1.Участником конкурса может стать совершеннолетний дееспособный
гражданин(-ка) Российской Федерации, постоянно проживающие на территории:
Красноярского края, республики Хакасия, Иркутской области и республики Тыва и
предоставивший доступ к посту с заданием отборочного тура в личном аккаунте в
социальной сети (Вконтакте, Одноклассники, Instagram )
6.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также
сотрудники и представители ТС «Командор», организаторы Конкурса,
аффилированные с ними лица, работники других юридических лиц, причастных к
организации, подготовке и проведению Конкурса, не имеют право на участие в
Конкуре и право на получение призов.
6.3. Участник конкурса предоставляет Организатору и Заказчику права на
использование названия, рецептуры блюда без дополнительной платы и/или
упоминания имени автора. Участник не полагает название и\или рецептуру блюда
объектами авторского права. Предоставляя согласие на участие в конкурсе,
Участник уведомлен и согласен, что кулинарный рецепт является способом
приготовления пищи и, как и название блюда, не является объектом авторского
права в соответствии с п.5 ст.1259 ГК РФ.
6.4. Участник Конкурса обязуется принимать участие в Конкурсе только от своего
имени. В случае, если аккаунт зарегистрирован на другое лицо, либо Участник не
может подтвердить право администрирования аккаунта или пользования
телефонным номером Участник не допускается к финалу Конкурса.
6.5. Участник Конкурса, в случае признания его Победителем, для получения приза
обязан предоставить Организатору документ удостоверяющий личность (паспорт).
Победители, выигравшие приз облагаемый НДФЛ, по требованию Организатора
обязаны в течение не позднее двух дней с даты проведения конкурса предъявить
Организатору перечень документов, необходимый для соблюдения Организатором
требований НК РФ (паспорт, СНИЛС, ИНН, реквизиты расчетного счета), а также
явится в день и время, согласованное с Организатором для получения приза.
Организатор использует указанные персональные данные только в целях
соблюдения законодательства о налогообложении. Принимая участие в Конкурсе и
соглашаясь с настоящими Правилами Участник считается надлежащим образом
проинформирован об обязанностях по уплате налога на стоимость приза.
6.6. Участники Конкурса обязаны соблюдать настоящие правила, в том числе
выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе или получением призов в
установленные настоящими Правилами сроки.
6.7. Факт участия в Конкурсе (подача заявки на участие в Конкурсе в соответствии с
условиями настоящих Правил) означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами, а также подтверждает согласие Участника на обработку и
распространение его персональных данных Организатором и\или Заказчиком, а
также на передачу его персональных данных третьим лицам. Под распространением
персональных данных понимается публикация персональных данных, необходимых
для участия в Конкурсе в сети Интернет, а также в иных открытых источниках.
Согласие действует в течение всего срока проведения Конкурса и трех лет после ее

7. Права и обязанности
Организатора
Конкурса

8. Регламент участия в
Конкурсе

окончания. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением. Если отозвание согласия на обработку
персональных данных делает невозможным получение приза Конкурса,
Организатор вправе отказать Участнику в таком призе.
6.8. Участники самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (за исключением продуктов для приготовления блюда в
финале Конкурса).
7.1. Организатор обязан:
− провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.
− предоставить соответствующие призы Участникам, признанным победителями в
соответствии с Правилами;
− в случае прекращения проведения Конкурса разместить соответствующую
информацию в том же порядке, в котором размещается информация о
проведении Конкурса
7.2. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку:
− отказать Победителю в выдаче призов в случае установления факта
несоблюдения им настоящих Правил;
− не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
Участниками, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами;
− отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением любого
из призов, если Участник отказался от получения приза;
− затребовать у Участников необходимую информацию и документы для
предоставления в государственные органы;
− организовывать и проводить интервью с победителями Конкурса,
организовывать и проводить фото- и видеосъемку в отношении победителей
публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием победителей в сети
Интернет, в том числе на интернет сайтах, указанных в п. 1.1. настоящих
Правил, использовать изображение победителя Конкурса без дополнительного
уведомления и вознаграждения.
− в любое время вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем
порядке, незамедлительно доводя их до сведения участников Конкурса;
− временно приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса - в случае
возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Конкурса, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения
Конкурса.
7.3. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на
который Участник имеет право. Обязательства Организатора относительно качества
призов ограничены гарантиями, представленными их производителями.
Целостность и функциональная пригодность призов должна проверяться
Участниками непосредственно при их получении. В случае обнаружения
несоответствия состояния призов на целостность и функциональную пригодность в
момент их получения, Участник имеет право заменить на месте бракованный приз
на соответствующий приз в исправном состоянии. Организатор не несет
ответственности за любые повреждения призов, возникшие после передачи приза
Участнику. Претензии относительно качества призов должны предъявляться
непосредственно производителю приза. Полученные призы надлежащего качества
нельзя обменять или заменить денежным эквивалентом.
8.1. Для участия в первом этапе Конкурса потенциальный участник должен
выполнить следующее
8.1.1.Зарегистрироваться на сайте народныйшефповар.рф выбрав для участия одну
или несколько категорий Конкурса: Салаты, Горячие блюда, Десерты.
8.1.2. Выполнить задание отборочного тура - выложить на странице своего профиля
в социальную сеть ( Вконтакте, Одноклассники, Instagram ) пост (посты в случае
участия в нескольких категориях) с соответствующим фирменным блюдом
содержащий:

9. Призовой фонд
Конкурса
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Конкурса

- название и презентацию блюда
- 3 фотографии: готовое блюдо, ингредиенты, свое фото с блюдом
- подпись: #народныйшефповар, #командор , участник № …. .
8.2. В течение всего периода Конкурса держать открытый «доступный всем» пост в
аккаунте (профиле)
8.3. В случае прохождения в финал конкурса необходимо личное присутствие и
действия участника (финалиста) в указанную дату и время в кулинарной студии.
08 декабря – финал конкурса салатов
09 декабря – финал конкурса горячих блюд
10 декабря – финал конкурса десертов.
Если участник не может присутствовать, возможен вариант опосредованного
приготовления блюда (участник в режиме онлайн «управляет руками человека в
студии»)
8.3.1. финалисты должны, не позднее чем за 2 дня до даты финала Конкурса,
предоставить для приготовления согласованного с Организатором блюда в финале
конкурса: список продуктов, рецептуру\ способ приготовления блюда. Продукты
должны быть не эксклюзивными и доступными в ТС «Командор», в среднем
ценовом сегменте. Продукты для приготовления блюд (за исключением заготовок)
предоставляет Организатор.
8.3.2. В день финала, в согласованное с Организатором время, в течение 60 минут
финалист готовит блюдо (если блюдо готовится дольше, то участник вправе сделать
заготовки) и передает готовое блюдо экспертам.
8.4. Каждый участник может подать не более одной заявки в каждую категорию
Конкурса.
9.1. За 1 место в каждой категории вручается денежный приз в размере 50 000.00
рублей
- за второе место в каждой категории – мультиварка.
- за третье место в каждой категории – мясорубка.
- всем участникам финала вручается сувенирная продукция.
9.2. Стоимость, модели, цвета, другие параметры и характеристики призов
определяются по усмотрению Организатора Конкурса и могут не совпадать с
ожиданиями Участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от их
изображений на рекламно-информационных материалах.
9.3. Победитель не вправе требовать выплаты полной или частичной стоимости
приза наличными или безналичными средствами
9.4. Передача (выдача) выигрышей Победителям состоится в день финала, а также в
течение 5 последующих дней с даты финала.
10.1. Первый этап (отборочный тур):
экспертная комиссия (2 человека – эксперты собственного производства в компании
Командор, 1 человек – известный шеф-повар Красноярска) отбирает из участников
Конкурса по 6 финалистов в каждой категории.
Критерии отбора:
- внешний вид блюда
- сочетание ингредиентов
- оригинальное название
- описание блюда (насколько вкусно описано блюдо)
- подача блюда (оформление)
Каждый критерий каждым экспертом оценивается по шкале от 1 до 10, Победители
определяются по сумме баллов.
10.2. Второй этап (финал)
10.2.1. Экспертная комиссия (2 человека – эксперты собственного производства в
компании Командор, 1 человек – известный шеф-повар Красноярска) по сумме
баллов определяет победителя и призеров занявших второе и третье места
Баллы начисляются по трем позициям:
1) При приготовлении блюда каждый критерий каждым экспертом оценивается по
шкале от 1 до 10.
Критерии оценки:
- внешний вид
- сочетание ингредиентов
- оригинальное название

- описание блюда (насколько вкусно описано блюдо)
- подача блюда (оформление)
- вкусовые качества
- гигиена организации рабочего места
- рациональное использование продуктов
- соблюдение тайминга 60 минут.
2) выполнение дополнительных заданий экспертов.
3) результаты народного онлайн голосования во время трансляции финала Конкурса
в социальной сети ВКонтакте группы vk.com/prkomandor,

11. Дополнительные
условия

10.3. Итоги Конкурса публикуются в официальной группе компании «Командор» во
Вконтакте https://vk.com/prkomandor и на сайте www.народныйшефповар.рф в
течение 5 (Пяти) дней с момента проведения каждого этапа конкурса.
11.1. Организатор не несет ответственности за:
• невозможность Участников ознакомиться с настоящими Правилами
• неполучение/несвоевременное получение информации (документов),
необходимой для получения призов, по вине Участников, организаций связи
или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
• неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников, в связи
с их участием в Конкурсе.
• правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной
и иной информации, которую Участники указали при регистрации или в
документах, подтверждающих получение призов, а в связи с этим и за
невозможность связаться с Участниками по указанным (используемым для целей
участия в Конкурсе) ими контактным телефонам, аккаунтам, а также за
невозможность использовать полученную от Участников информацию для целей
Конкурса, в т.ч. для целей выдачи призов, включая иные причины, независящие от
Организатора;
11.2. Регистрацией на сайте участник подтверждает полное ознакомление и
согласие с настоящими правилами Конкурса, подтверждает свое согласие на
участие в Конкурсе, а так же на осуществление Заказчиком и уполномоченными им
лицами сбора, обработки, в т.ч. с применением автоматизированных средств,
хранения, использования, распространения в целях проведения Конкурса
предоставленных Участником собственных персональных данных в порядке, с
соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного
распространения. При этом Участник Конкурса вправе отозвать данное согласие на
использование своих персональных данных, направив Заказчику Конкурса
подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 660064, г.Красноярск,
ул. Вавилова, 1 стр. 51.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Заказчик,
Организатор и Участники руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

