
Приложение №4
к приказу № 47 от 20 августа 2018 года 

Правила 
по участию в дартс-викторине «Листопад удачи» 

в рамках фестиваля «Тюменская осень в Ярковском районе»

1. Настоящие правила проведения и участия в викторине (далее по тексту

— «Правила») регламентируют порядок организации и проведения

дартс-викторины «Листопад удачи» в рамках фестиваля «Тюменская весна в

Ярковском районе» (далее по тексту — «Викторина»).

2.Викторина не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой.

Призовой фонд Викторины формируется МАУ «Культура» Ярковского

муниципального района» (далее по тексту — Организатор). Викторина не носит

вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим

Правилам.

3. Викторина проводится 9 сентября 2018 года в рамках фестиваля

«Тюменская осень в Ярковском районе» с 8:30 (по местному времени) по 16:00

(по местному времени).

4. В Викторине принимают участие жители Ярковского района, достигшие

возраста 16 лет и проживающие на территории Ярковского муниципального

района.

5. Дартс-викторина «Листопад удачи»  — представляет собой аналог

классического дартс-стенда. 

6.Дартс-стенд:

6.1. Игровой стенд оформлен в традиционных для игры бело-черных тонах

с тремя окружностями, разделенными красно-зелеными линиями.

6.2. Схема установки дартс–стенда:

  От центра мишени до пола – 172 см;

  От проекции центра мишени до линии броска – 237 см;

  От центра мишени по диагонали до линии броска -293 см.



6.3. Для игры используются дротики.

6.4. Размер дартс-стенда: 100см. на 150 см.

 6.5. На дартс-стенде перед игрой крепятся в несколько рядов игровые

сектора, оформленные как импровизированные цветные листья, с названием

приза на обратной стороне листа. 

6.6. Выигрыш определяется положением брошенного дротика на

дартс-стенде.

6.7. При попадании дротика на игровой сектор с главным призом участник

дополнительно должен ответить на вопрос из темы «Литература России» или

«Писатели Тюменской области».

7. Участник может испытать свою удачу один раз.

8. Участники по очереди кидают дротик в цель.

9. В том случае, если участник не попадет дротиком на игровые листья, он

гарантированно получает поощрительный приз.

10. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить

свои права, связанные с участием в Викторине, третьему лицу (лицам). 

11. К викторине прилагается список призов, которые могут быть выиграны

во время проведения Викторины. 

12. Принимая участие в Викторине, участник Викторины подтверждает,

что ознакомлен с настоящими Правилами и принимает условия Викторины, а

также принимает на себя все риски, связанные с участием в Викторине и

получением призов.

13. При получении приза участник викторины расписывается в Ведомости

выдачи призов.

14.  Призы не подлежат замене, денежный эквивалент стоимости призов не

выплачивается. В случае отказа участника Викторины от вручения призов,

Организаторы вправе распорядиться ими по своему усмотрению.

15. Факт участия в Викторине подразумевает, что его участники

соглашаются с тем,  что в случае участия или победы в Викторине их ФИО,

фотографии и интервью могут быть использованы Организаторами. 



16. Информация о Викторине будет опубликована на сайте

http://maucultura.ru/, http://yarcb.ru/.


