
                                          

Условия конкурса телеканала Первый Игровой и АКАДО
«Лучшая футболка ИгроМира»

Этапы конкурса:
1 этап. С 7 сентября по 7 октября 
Прием работ и первичный отбор.

2 этап. С 8 по 25 октября
- Голосование, на сайте  maryjane  .  ru    или путем sms голосования на номер 5544*, для 
определения 10 претендентов, дизайны которых будут бороться за «Приз зрительских 
симпатий» конкурса.
- Выбор работ телеканалом Первый Игровой и АКАДО для определения победителей в 
номинациях: «Выбор АКАДО» и «Выбор «Первого Игрового» и OZON.ru» из всего числа 
работ, принявших участие в голосовании.

3 этап. 26 октября
Публикация результатов конкурса «Лучшая футболка ИгроМира».

4 этап. С 27 октября по 3 ноября
Производство лимитированного тиража работ победителей в виде футболок. 
Футболки победителей будут бесплатно раздаваться всем желающим на выставке 
Игромир`2010 на стенде «Первого Игрового»!  Самые оригинальные работы попадут на сайт 
www.1gtv.ru.

* Организатором sms-голосования является ООО «Первый Игровой Телеканал Медиа». Стоимость 
sms-сообщения составляет 30 рублей, без НДС. Дополнительные налоги и сборы своего оператора 
узнавайте у своего оператора связи. 

Организаторы конкурса:
• ООО «Первый Игровой Телеканал Медиа» - главный организатор
• ЗАО «АКАДО - Столица» - соорганизатор и информационный партнер
• ЗАО «Мериджейн» - соорганизатор и информационный партнер 

Описание номинаций конкурса и призов:
• Приз зрительских симпатий – определяется путем голосования на сайте maryjane  .  ru   и 

путем sms-голосования на номер 5544 со специальной пометкой – номером претендента 
на победу *

• Выбор АКАДО – определяется путем выбора победителей из всего числа работ, 
принявших участие в голосовании на сайте maryjane.ru.

• Выбор «Первого Игрового» и OZON.ru – определяется путем выбора победителей из 
всего числа работ, принявших участие в голосовании на сайте maryjane.ru.

Описание призов конкурса:
• Приз зрительских симпатий - профессиональный планшет Wacom Intuos4 L 

предоставленный компанией Wacom.
• Выбор «Первого Игрового» и OZON.ru - сертификат интернет-магазина OZON.ru на 

сумму 50 000 рублей.

http://www.1gtv.ru/


• Выбор АКАДО - полугодовой сертификат на шесть ТВ-пакетов: «Микс», 
«Детям», «Увлечения», «Спорт», «Познание мира», «Кино»: Скидки в размере 
100 % на подключение ТВ - пакетов «МИКС», «Спорт», «Увлечения», «Детям», 
«Познание мира», «Кино» на 6 месяцев. 
Условия использования сертификата: Наличие технической возможности 
подключения цифрового телевидения АКАДО и наличие или приобретение в 
собственность или в аренду цифрового телевизионного тюнера.

Призы не могут быть выданы в денежном эквиваленте, в виде зачислений на абонентский 
счет или в виде иных зачислений и выплат, кроме указанных в условиях конкурса.

* Организатором sms-голосования является ООО «Первый Игровой Телеканал Медиа». Стоимость 
sms-сообщения составляет 30 рублей, без НДС. Дополнительные налоги и сборы своего оператора 
узнавайте у своего оператора связи. 

Условия приема работ:
• Любой желающий может прислать эскиз на голосование.
• Количество работ от одного участника не ограничено. 
• Для голосования работы принимаются в виде превью - JPG. 
• Работа, которая пройдет первичный осмотр, попадет на голосование. 
• Для голосования необходима регистрация. (Оценка будет скрыта, чтобы голосование 

было честным).
• Дизайн должен быть выполнен в цветах логотипов «Первого Игрового» и АКАДО: белый 

(белила), 485 pantone (красный), 432 pantone (серый), pantone 390 (зеленый), pantone 
process black (черный)

• В рисунке могут присутствовать логотипы «Первого Игрового» и АКАДО
• Приветствуется оригинальный дизайн, необычные решения, юмор и вызывающие (но 

приличные) надписи, но при этом на первом месте должно быть чувство меры и вкус. 

Технические требования к работам:
• Цвета футболок – серый и белый. 
• Можно оформить обе стороны футболки. 
• Площадь рисунка - не более типоразмера A3.
• Цветность рисунка – полноцвет.
• Если рисунок выполняется на темном фоне, то следует предусмотреть подложку в виде 

белил.
• Картинка-исходник дизайна после выбора варианта в виде победителя, должна быть 

предоставлена в векторном формате - AI, EPS (Adobe Illustrator), или FLA (Macromedia 
Flash), в кривых или в растровом - PSD по слоям, с разрешением 200dpi; 

• Рисунок НЕ МОЖЕТ вплотную прилегать к боковым и плечевым швам футболки или 
иных швам продукта.

• Правила использования логотипа телеканала Первый Игровой: 
Право использования логотипа Первый Игровой предоставляется исключительно в 
целях настоящего конкурса и на период его проведения. 
Не изменять цвета, пропорции, состав и расположение элементов логотипа.
Цвета: зеленый pantone 390, черный pantone process black

• Правила использования логотипа АКАДО:
Право использования логотипа АКАДО предоставляется исключительно в целях 
настоящего конкурса и на период его проведения.
Не изменять цвета, пропорции, состав и расположение элементов логотипа.



Организаторы конкурса сохраняют за собой права:
• Не публиковать присланную работу без объяснения причин.
• Снимать работу с голосования в случае искусственной накрутки баллов или 

мошеннических действий для получения приза/призов.

Прочие условия:
• Победители конкурса, автоматически дают согласие на участие в съемках видеоролика 

для канала АКАДО.Live и Первый Игровой и в фотосессии при выдаче призов для 
дальнейшего использования ЗАО «АКАДО – Столица» и ООО «Первый Игровой 
Телеканал Медиа».

• Победители конкурса, автоматически дают согласие на передачу прав на разработанный 
вариант дизайна для дальнейшего использования в целях ЗАО «АКАДО – Столица» и 
ООО «Первый Игровой Телеканал Медиа».

• В конкурсе не могут принять участие сотрудники ГК «АКАДО», ООО «Первый Игровой 
Телеканал Медиа» и ООО "Мэриджейн", а также членных их семей.

* Организатором sms-голосования является ООО «Первый Игровой Телеканал Медиа. Стоимость 
sms-сообщения составляет 30 рублей, без НДС. Дополнительные налоги и сборы своего оператора 
узнавайте у своего оператора связи. 


