
Правила участия в конкурсе кулинарных рецептов МясновЪ  
«НОВОГОДНИЙ КУЛИНАРНЫЙ КОНКУРС»  

Сеть магазинов здорового питания МЯСНОВЪ объявляют конкурс рецептов «Кулинарный 
конкурс Новый Год» (далее по тексту настоящих Правил - «конкурс»). 

Условия участия:   

К участию в конкурсе допускаются физические лица (граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане), без предъявления требований к возрасту, являющиеся владельцами карт 
КеГеЛьБУМ. 

Период проведения конкурса: с 04 декабря 2014 года по 14 января 2015 года. 

География проведения конкурса: 
г. Москва, Московская область, г. Нижний Новгород, Нижегородская область. 

Подведение итогов конкурса: до 02 февраля 2015 года до 18:00. Итоги будут опубликованы на 
сайте http://www.myasnov.ru/ 

Рецепты на конкурс принимаются в электронном виде с 04 декабря 2014 года по 14 января 2015 
года с помощью Формы «Поделиться рецептом», размещенной на сайте МЯСНОВЪ по адресу 
http://www.myasnov.ru/kitchen/suggest-recipe/ (далее «Форма»). Требования к рецептам, 
присылаемым на конкурс, указаны ниже. 

Рецепты, присланные на конкурс с помощью формы, размещаются в специальном разделе на 
сайте http://www.myasnov.ru/kitchen/recipes/?RECIPE_TYPE=1118223  

Рецепты на конкурс также принимаются с помощью специального конкурсного альбома в группе 
МясновЪ в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/album-39684608_208217357  

Участник конкурса выкладывает фотографию приготовленного им блюда и в описании фотографии 
или в комментариях к ней указывает: 

1. Номинацию, в которой участвует присланный рецепт 
2. Подробный рецепт приготовления блюда 
3. Свои ФИО, контактный телефон и номер карты КеГеЛьБУМ 

Если участник конкурса не хочет оставлять свои контактные данные под фотографией, он может 
передать их посредством электронной почты konkurs@myasnov.ru, обязательно указав в письме 
ссылку на фото рецепта.  

От одного участника допускается не более 5 рецептов, т.е. не более 1 рецепта в каждой 
номинации.  

Каждому участнику конкурса за каждый рецепт, который принял участие в конкурсе, начисляется 
300 подарочных КеГЛей на карту КеГеЛьБУМ. Начисление подарочных КеГЛей происходит 
еженедельно (за рецепты, присланные в период с понедельника по воскресенье) в четверг 
следующей недели. КеГЛи начисляются только в том случае, если рецепт соответствует 
требованиям, указанным ниже, и если участник укажет номер карты в соответствующем поле 
Формы.  
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Экспертной комиссией «МясновЪ» в каждой из следующих номинаций будут отобраны наиболее 
интересные рецепты: 

- Лучший холодец, студень и заливное 
- Лучшая закуска 
- Лучший салат 
- Лучшее основное блюдо   
- Лучший десерт 

Победители в номинациях будут определяться еженедельно.  Участникам конкурса, направившим 
рецепты, признанных победителями недели, будут переданы следующие призы:  

Номинация Приз 

Лучший холодец, студень и заливное 

Подарочная корзина МЯСНОВЪ 

Лучшая закуска 

Лучший салат 

Лучшее основное блюдо   

Лучший десерт 

Участникам конкурса, направившим рецепты, признанных победителями конкурса, будут 
переданы следующие призы:  

Номинация Приз 

Лучший холодец, студень и заливное 

Кулинарный мастер класс с известным 
шеф-поваром 

Лучшая закуска 

Лучший салат 

Лучшее основное блюдо   

Лучший десерт 

Замена призов денежным эквивалентом не допускается. Организатор вправе заменить призы на 
аналогичные указанным, без согласования с участниками конкурса.  

Порядок вручения подарков:  

1. Приз победителям номинаций – Подарочная корзина – выдается в магазинах здорового 
питания МЯСНОВЪ, начиная с 02.02.2015 года до 28.02.2015 года. 

2. Гарантированный подарок – 300 КеГЛей на карту КеГеЛьБУМ – начисляется после 
подведения итогов конкурса.  

3. Для получения подарочной корзины, участник Конкурса должен предъявить СМС-
сообщение следующего содержания:  

Уважаемый участник кулинарного конкурса! Ваш рецепт – победитель недели! Вы можете 
забрать Ваш подарок – подарочную корзину – в любом удобном магазине здорового 
питания МЯСНОВЪ! Удачи! 

Организатор конкурса оставляет за собой право определить один или несколько рецептов-
победителей для доработки, промышленного производства и последующей розничной продажи в 
магазинах «МясновЪ» под авторским именем, без получения согласия на это участника 
настоящего конкурса. 



Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить дополнения и/или изменения в 
Правила участия в конкурсе.  

Факт участия в конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 
ПРАВИЛАМИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 

Требования к рецептам, присылаемым на Конкурс: 

1.      Рецепт должен содержать мясную продукцию из ассортимента МЯСНОВЪ и/или 
молочную продукцию МЯСНОВЪ ФЕРМА и/или хлебную продукцию МЯСНОВЪ ПЕКАРНЯ. 

2.      Рецепт должен соответствовать одной из предложенных 5 номинаций (тематик). 

3.      Предлагаемый на конкурс рецепт не должен повторять в своей сути ни один из уже 
размещенных на сайте МЯСНОВЪ рецептов. Чтобы проверить, есть ли на сайте подобный 
рецепт, воспользуйтесь формой поиска и/или фильтром в разделе Наши рецепты.  

4.       Предлагаемый на конкурс рецепт должен содержать:  

a.       название рецепта; 

b.      указание, какой из 5 тематик (конкурсных номинаций) он соответствует. В случае, 
если автор рецепта при заполнении Формы не укажет номинацию, к которой 
относится рецепт, организаторы конкурса вправе отнести его к той или иной 
номинации на свое усмотрение; 

c.       список ингредиентов, где указано четкое (понятное) количество каждого 
ингредиента; 

d.      количество порций, которое получается из указанного количества ингредиентов; 

e.      поэтапное, четкое, понятное описание процесса приготовления; 

f.        как минимум одну фотографию готового блюда (фотография должна быть 
уникальной, т.е. сделанной вами или вашими близкими, а не скачанной из 
Интернета). Фотография должна быть четкой и яркой; блюдо на фото должно 
помещаться полностью. На фото не должно быть посторонних предметов, которые 
могут испортить впечатление от блюда. Наличие фотографий, сделанных в 
процессе приготовления блюда, а также фотографии разных ракурсов/разрезов 
блюда не является обязательным условием, но приветствуется; 

g.       общее время приготовления блюда. 

 
Дополнительные условия: 

1)    Участники конкурса, а также при участии несовершеннолетних - их законные представители 
(родители, опекуны, усыновители, попечители), гарантируют наличие у них личных 
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на рецепты, присланные на 
конкурс, а также фотографии готовых блюд. Участники конкурса (их законные представители) 
несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. Организатор имеет право 
запросить доказательства, подтверждающие принадлежность участнику личных 
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на рецепты и/или 
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фотографии блюд. До предоставления соответствующих доказательств Организатор вправе не 
производить начисление подарочных КеГЛей, если были нарушены правила участия в конкурсе. 

2)    Предложение принять участие в Конкурсе является публичной офертой. Направляя рецепты 
на конкурс, участник (его законный представитель) тем самым заключает с Организатором 
конкурса договор об отчуждении исключительного права на произведение и соглашается на все 
условия конкурса. В соответствии с авторским договором Организатор конкурса вправе 
использовать присланные на конкурс рецепты в течение неограниченного срока. В случае 
воспроизведения, доработки, промышленного производства и последующей розничной продажи 
в магазинах «МясновЪ», территорией передачи прав будет является территория Российской 
Федерации. 

3)    Организатор конкурса вправе использовать присланные на конкурс работы следующими 
способами без выплаты авторского вознаграждения:   
∙    Воспроизводить рецепты, фотографии готовых блюд, в том числе публиковать в средствах 
массовой информации, в том числе в электронных, как в сообщениях, связанных с проведением 
конкурса, так и вне связи с конкурсом, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, 
об оказании услуг, а также в объявлениях и в рекламе. Причем организатору конкурса 
предоставляется право вносить в присланные на конкурс рецепты изменения, корректировку, 
сокращения или дополнения, снабжать фотографиями или иллюстрациями при их использовании, 
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;   
∙    Публично распространять рецепты и фотографии готовых блюд;   
∙    Доводить рецепты и фотографии готовых блюд до всеобщего сведения (в том числе размещать 
на сайтах в сети Интернет  и рекламных материалах). 

4)    Участники конкурса согласны самостоятельно отслеживать изменения в Правилах, 
опубликованные на сайте http://www.myasnov.ru. 
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