
ПРАВИЛА 

• ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
 
«Конкурс по поеданию сосисок «Сосисок много не бывает»  
 
1.    Наименование конкурса. 
     1.1. «Конкурс по поеданию сосисок «Сосисок много не бывает» (далее Конкурс) 
проводится 4 июля 2015 года в гипермаркете  «Глобус» по МО, г.Климовск, далее 
Конкурс. 

•  
2. Организатор конкурса. 
     2.1. Организатором конкурса является ООО «Мясоперерабатывающий завод «Ремит» 
и ООО «Гиперглобус», далее Организатор. 

•  
3. Регистрация участников  
     3.1. Участие в конкурсе могут принять граждане РФ, достигшие 18 лет и прошедшие 
регистрацию, далее Участник. При регистрации представители Организатора имеют 
право попросить предъявить документ, удостоверяющий личность. 
     3.2. Участие в конкурсе бесплатное 
     3.4. Регистрация участников начинается 04.06.2015 г. в 10:30  и заканчивается 
04.06.2015 г. в 13:55. Регистрация проходит в гипермаркете «Глобус», на площадке 
проведения конкурса. 

•      3.5. К участию в соревновании  допускаются первые 20 зарегистрированных человек.  
     3.6. Каждый участник имеет право зарегистрироваться только один раз. 

•      3.7. В конкурсе одновременно принимают участие не более пяти участников. 

•      3.8. К участию в конкурсе не допускаются лица в состоянии алкогольного и/или 
наркотического опьянения. 

•  
4. Условия проведения соревнований. 
     4.1. Конкурс проводится в один этап на время. Время засекается по секундомеру 
ведущим конкурса. 

•      4.2. Конкурс длится 1 минуту. 

•      4.3. Одному участнику предлагается съесть не более 5 сосисок. 

•      4.4. Победителем признается участник, съевший наибольшее количество сосисок.  

•      4.5. В зачет не принимаются сосиски, оставшиеся в руках и/или во рту 
непрожеванными и не проглоченными на момент окончания конкурсного времени. 



•      4.6. Один участник может выиграть только один приз в рамках одного конкурсного 
дня. 

     4.7. Призы не выдаются при несоблюдении участником настоящих Правил конкурса. 

• 5. Время проведения конкурса: 04.06.2015г., в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00. Начало 
регистрации: 10:30  

•  
6. Награждение победителей. 
     6.1. Главный приз для участника, занявшего I место, - «Большая Сумка колбасы»  
     6.2. Поощрительные призы для участников – «Малая Сумка колбасы» 

•      6.3. Денежная компенсация Приза Участнику не предусмотрена и не выдается. 

•

• 7. Права и обязанности участников. 
     7.1. Участник имеет право на получение информации о конкурсе в объеме и порядке, 
указанном в настоящем Положении.  
     7.3. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное 
согласие Участников конкурса с настоящим положением. Участвуя в конкурсе, Участник 
автоматически дает согласие на использование его изображения в телеэфире, на сайтах, 
в социальных сетях. 
     7.4 Участник конкурса, направив свою заявку для участия в конкурсе, тем самым 
подтверждает, что он дает согласие организатору получать, собирать, систематизировать, 
накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом 
обрабатывать (в т.ч. в электронном виде) его персональные данные, направленные для 
участия в конкурсе. Обработка персональных данных будет осуществляться 
Организатором Конкурса с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 
данных» (далее – Закон «О персональных данных»). Согласие на обработку 
персональных данных действует в течение 4 (четырех) месяцев с даты начала участия 
Участником в конкурсе.  

•

• 8. Права и обязанности Участника.  
     8.1. Участник несет полную ответственность за свое здоровье до, во время и после 
конкурса.   

     8.2. Участник, представивший Организатору документы, удостоверяющие личность, 
несет ответственность за их достоверность. 

     8.3. Принимая участие в конкурсе, участник автоматически соглашается с настоящими 
Правилами проведения конкурса. 



 
9. Права и обязанности Организатора. 
     9.1. Организатор вправе изменить условия проведения конкурса.  
     9.2. Контроль над проведением Конкурса и соблюдением настоящих Правил 
осуществляет Организатор. 

     9.3. Организатор оставляет за собой право окончательного судейства. Результаты 
Чемпионата оспариванию не подлежат. 

     9.4. Организатор Конкурса не возмещает Победителю сопутствующие расходы, 
связанные с неосторожным и/или чрезмерным поеданием конкурсной продукции. 

     9.5. Организатор не несет ответственность за вред, причиненный жизни, и/или здоровью 
участников или третьих лиц, повреждение имущества участников или третьих лиц в 
результате неосторожности участников и/или третьих лиц; нарушения и/или 
ненадлежащего выполнения и/или несоблюдения участниками и/или третьими лицами норм 
техники безопасности; действий и/или бездействий третьих лиц; и иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

• 12:00 9 июня  


