
Межсайтовое Состязание LEGO® Bionicle® Битва за Золотую Маску – ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА  
   
ОПЛАТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. УЧАСТВУЮТ МНОГИЕ, НО ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ ПРИЗ. 
     
Описание 
Чтобы отпраздновать грядущий перезапуск LEGO® Bionicle®, The LEGO Group объединяется с BZPower, RusBionicle, 
Bionifigs, Pockyland, EuroBricks и своим собственным сообществом LEGO ReBrick, чтобы провести эпохальное 
состязание по сбору самоделок, где победители с каждого сайта сойдутся в схватке за главный приз – Маску Бионикл 
из 14-каратного золота! Мы приглашаем вас собрать самого ужасного злодея, какого вы только способны себе 
представить! Победитель каждого сайта получит комплект из шести новых героев Бионикл, подписанных самим 
дизайнером наборов. Занявший второе место получит три набора, а занявший третье место – один.  
 
Состязание начнется 20-го октября в 14:00 по Москве (12:00 p.m. CEST) и закончится 1-го декабря в 13:00 по Москве 
(12:00 p.m. CET). Если вы не уверены насчет своего часового пояса, используйте конвертер.  
 
Как я могу поучаствовать? 
Для участия вам необходимо собрать злодея, используя в своей модели минимум 75% деталей LEGO® 
Constraction/Technic, и не более 25% деталей System. Заявку необходимо опубликовать на том сайте, где вы 
планируете участвовать. Разрешается публиковать свою работу на нескольких сайтах. Также разрешается подавать 
несколько заявок с разными самоделками. Строить можно и в LDD, но будем принимать только отрендеренные 
изображения. 
 
Вы должны подписаться под правилами и быть пользователем того сайта, где собираетесь участвовать.  
 
Содержимое заявки нельзя пересматривать или менять после подачи на участие, поэтому постарайтесь сразу 
предоставить нам самые лучшие фотографии. 
 
Ну а победить-то как? 
Подавать можно несколько заявок, но в момент выбора победителей будет зачтена только одна.  
 
Сначала от каждого сайта будет выбрано по пять полуфиналистов. Их определит группа судей, состоящая из 
представителей сообществ (по одному от каждого). Этими судьями являются: 
 
Sara Moore, LEGO ReBrick.com 
Alexander Stanglewicz, EuroBricks 
Eddy (Exo 6), Le Club Bionifigs  
Rack, Pockyland 
tahu_nuva, RusBionicle 
Andrew Bulthaupt, BZPower 
 
Выбранных полуфиналистов будет оценивать LEGO, жюри которого выберет первое, второе и третье места для 
каждого сайта. The LEGO Group оставляет за собой право по собственному выбору добавлять заявки с каждого сайта. 
Затем, среди занявших первые места LEGO выберет итогового победителя. Жюри от LEGO будут составлять: ведущий 
дизайнер Бионикл Серим Манови (Cerim Manovi), помощник менеджера по маркетингу Кари Винзер Нильсен (Kari 
Vinther Nielsen) и младший дизайнер Николас Вас (Nicolaas Vás).   
 
Работы будут оцениваться по следующим критериям: 

• Общая крутость и творческий подход к дизайну 
• Оригинальность 
• Необычность и неповторимость 
• Умелое, творческое использование деталей 

 

Чем круче ваш персонаж будет собран, тем лучше. Однако при сборке вам следует учитывать следующее: 

http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html


• На конкурс не будут допускаться работы, содержащие или воссоздающие виды современного военного 
оружия и/или боевых машин 

• На конкурс не будут допускаться работы, содержащие оскорбительные или дискриминирующие элементы 
• Копирование или любое другое нарушение права собственности или интеллектуального права третьего лица 

не будут допускаться на конкурс 
• Использование любых деталей, не произведенных The LEGO Group влечет за собой дисквалификацию вашей 

заявки 
• Поданные на конкурс персонажи должны представлять собой ваше собственное творчество, и не должно 

содержать узнаваемые черты любого человека или любого рекламного продукта, не принадлежащего LEGO  
• Заявки, содержащие непристойные, вульгарные, откровенно сексуальные или порнографические элементы, 

или другого рода непотребности, по собственному решению The LEGO Group не допускаются к участию в 
конкурсе 

• Разрешается подавать на заявку работу, которую вы опубликовали до начала конкурса, но мы рекомендуем 
вам собрать новую самоделку, достойную золотой маски 

• Работы не должны содержать деталей LEGO, чья форма или внешний вид были модифицированы (в это 
понятие входит покраска деталей) 

• Ваша работа должна состоять минимум из 75% Constraction/Technic деталей и не более чем из 25% деталей 
System 

• Любое жульничество или помехи в адрес других участников караются [s]смертью[/s] дисквалификацией 

• Подача заявки осуществляется отправкой работы судьям  
 
Разбор заявок начнется 1-го декабря 2014-го года, победители будут объявлены до 25-го декабря на каждом сайте. 
Итоговый победитель будет объявлен 12-го января 2015-го года. Шансы на победу будут зависеть от таланта и 
навыков участника и от количества удовлетворяющих требованиям конкурса заявок во время каждого периода.  
 
The LEGO Group лично свяжется с победителями и предоставит призы для каждого сайта. 
 
Настоящие правила, взятые с сайта LEGO ReBrick, являются официальными правилами и превалируют перед любыми 
формами правил участвующих сайтов.  
 
Подробнее о призах  
Призы будут вручаться в следующем порядке:  
 
Каждому сайту: 
1st место – 6 новинок героев Bionicle, подписанных лично дизайнером 
2nd место – 3 набора Bionicle на выбор  
3rd место – 1 набор Bionicle на выбор 
 
Итоговый победитель, избранный среди шести занявших первое место участников, получит уникальную маску 
Бионикл из 14-каратного золота, доступную только в этом конкурсе. 
 
Кто может участвовать 
Конкурс международный и открыт для участников со всего света, кроме граждан перечисленных ниже стран.  
Участник должен быть 13-ти лет или старше на момент подачи заявки. 
Конкурс закрыт для граждан Кубы, Ирана, Северной Кореи, Мьянмы (Бирмы), Зимбабве, Судана, Сирии и любой 
другой страны, попавшей под особые законодательные санкции США. Конкурс также закрыт для граждан Канадской 
провинции Квебек.  
 
Сотрудники, должностные лица и руководители группы компаний LEGO, их дочерних и зависимых агентств, секторов 
рекламы и промоушена, а также их родственники и домочадцы к участию в конкурсе не допускаются. 
 
Права интеллектуальной собственности 
Принимая участие в конкурсе вы подтверждаете, что право собственности и все права интеллектуальной 



собственности на вашу модель переходят к LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Биллунд, Дания, без каких-либо 
ограничений. 
 
Вы не получите никакой оплаты за передачу вашей заявки или каких-либо прав интеллектуальной собственности; 
также вы не получите никакой оплаты за любые продукты, которые могут быть проданы по факту настоящего 
документа. 
  
The LEGO Group получает возможность использовать заявку и любые связанные с ней интеллектуальные права автора 
без каких-либо ограничений: в любой форме медиа ныне существующей или в дальнейшем унаследованной 
(включая http://www. ReBrick.LEGO.com), по всему миру, без ограничения срока действия, без извещения автора и 
компенсации использования. 
 
Политика конфиденциальности 
Личные данные участников будут использованы только в пределах настоящего конкурса, если иное не будет явно 
указано и принято вами, и пройдут через оператора персональных данных в LEGO System A/S 
 
Принимая участие в конкурсе, вы в явном виде подтверждаете, что даете согласие на передачу и использование 
ваших персональных данных the LEGO Group в соответствии с нашей Политикой Конфиденциальности, прочесть 
которую можно здесь: http://aboutus.lego.com/enus/corporate/privacypolicy.aspx  
 
The LEGO Group также может определяться как "LEGO System A/S и ее дочерние компании", как обозначено здесь: 
http://aboutus.LEGO.com/en-us/lego-group/ 
 
Общие положения и условия 
Призы не подлежат передаче и замене на денежную альтернативу. Любые применимые налоги, государственные 
пошлины и другие расходы, связанные с призом являются исключительной ответственностью призера, если не 
указано иное.  The LEGO Group оставляет за собой право заменить приз равной или большей стоимости в том 
маловероятном случае, когда становится невозможным присудить заявленный приз. The LEGO Group 
непосредственно свяжется со всеми потенциальными победителями не позднее, чем через 14 дней после первого 
дня месяца, следующего за периодом проведения конкурса. Призы будут отправлены не позднее 6-8 недель после 
объявления победителя. Приз считается врученным победителю в день отправления. 
   
Все работы становятся собственностью the LEGO Group без подтверждения и возврата. Ложные, вредоносные и/или 
вводящие в заблуждения заявки или действия участника лишают его права участия в конкурсе.  
   
Принимая участие, каждый конкурсант соглашается с этими Официальными Правилами и решениями судей, которые 
являются окончательными. Участники, самовольно оставившие за собой право замены приза или его части на равный 
или больший по ценности, не будут допущены к конкурсу. 
   
Конкурсанты соглашаются освобождать и ограждать the LEGO Group, ее руководителей, должностных лиц, 
сотрудников и правопреемников от любой возможной ответственности и убытков, связанных или происходящих из 
участия конкурсантов в настоящем конкурсе.  
 
Для получения статуса Официального Победителя, выбранный победитель обязуется заполнить, подписать и выслать 
форму Заявления о Допуске, Подтверждении Выбора Приза и Освобождении от Ответственности, подписанную также 
родителем или законным опекуном, в случае если победителю не исполнилось 18 лет.  
 
Победитель, не вернувший соответствующим образом заполненную документацию в течение 10 (десяти) дней после 
получения, будет снят с участия и будет выбран другой победитель.   
    
Любой победитель, отказавшийся принять приз, нарушивший любое из настоящих Официальных Правил, не 
ответивший вовремя на извещение о победе, будет дисквалифицирован.  
    

http://aboutus.lego.com/enus/corporate/privacypolicy.aspx
http://aboutus.lego.com/en-us/lego-group/


Все призы будут вручены победителям. Никакое обстоятельство не повлияет на количество призов.  
 
Общая стоимость призов для каждого сайта составляет $120 по розничной цене. Главный приз, маска из 14-каратного 
золота оценивается в $2,000. 
 
The LEGO Group оставляет за собой право вносить изменения, поправки или закрыть этот конкурс, если посчитает это 
необходимым. The LEGO Group оставляет за собой право по собственному усмотрению дисквалифицировать любого 
человека, которого посчитает мешающим другим участникам, процессу проведения конкурса или нарушающим 
настоящие Официальные правила неспортивным или разрушительным образом. Использование любых устройств 
или компьютерных программ для автоматизации процесса подачи заявок запрещено.  
   
LEGO Group не несет ответственности за возможные ошибки или неточную информацию; человеческую ошибку; 
ошибку оформления или транскрипции; технические неполадки; неполадки, упущения, нарушения, или дефект 
любых телефонных сетей онлайновых компьютерных систем, компьютерной техники, серверов, провайдеров или 
программного обеспечения, в том числе любые травмы или повреждения компьютера участника или любого другого 
лица в связи с или в результате участия в этом конкурсе; невозможность получить доступ к какому-либо веб-сайту, 
кражу, подделку, уничтожение или несанкционированный доступ к записям или их изменение; транзакции, которые 
обрабатываются с задержкой, или неправильно, являются неполными или утраченными в результате компьютерной 
или электронной неисправности или задержек в сети Интернет или на любом веб-сайте, печати или других ошибок. 
   
Наименование the LEGO Group 
Этот конкурс спонсируется LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Биллунд, Дания.  
    
Юрисдикция, судебные округа  
Эти правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Дании, без применения принципов 

коллизионного права. Вы соглашаетесь с тем, что любое действие по закону или в праве справедливости, 

возникающие из или в связи с этими правилами должны быть поданы в судебный архив, и что судебный округ 

правомерно располагается только в Дании, и Вы тем самым соглашаетесь и подчиняетесь собственной юрисдикции 

этих судов для судебного разбора любого такого действия.  

LEGO и логотип LEGO являются торговыми марками the LEGO Group. ©2014 The LEGO Group. Все права защищены. 

 

 


