
 

Приложение № 1 

к приказу от 14.06.2019 №133 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующей лотерее 

в рамках IV Фестиваля литературы и искусства «БиблиоАРТ» 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о стимулирующей лотереи в рамках IV Фестиваля 

литературы и искусства «БиблиоАРТ» (далее – Положение) определяет 

основные принципы, порядок и условия проведения лотереи (далее – 

Лотереи). 

1.2. Организатор стимулирующей лотереи государственное автономное 

учреждение  Тюменской области  «Тюменская областная научная библиотека 

имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее – Библиотека, Организатор). 

1.3. Лотерея  по своему характеру является негосударственной, тиражной 

стимулирующей лотереей, включает в себя один тираж, розыгрыш 

производится с применением лотерейного оборудования. 

1.4.Лотерея по способу формирования её Призового фонда является 

лотереей, право на участие, в которой не связано с внесением платы 

Участником Лотереи, и Призовой фонд которой формируется за счёт средств 

организатора Лотереи. 

1.5. Основными целями лотереи являются: 

1.5.1. Привлечение пользователей в библиотеку; 

1.5.2. Привлечение внимания населения к IV Фестивалю литературы и 

искусства «БиблиоАРТ»; 

1.5.3. Создание положительного имиджа Библиотеки. 

1.6. В лотереи принимают участие – физические лица - пользователи 

библиотеки. 

 

2. Условия и сроки проведения лотереи 

2.1. Лотерея проводится 14 июня 2019 года с 17.00 до 21.00 в рамках 

IV Фестиваля литературы и искусства «БиблиоАРТ» в Тюменской областной 

научной библиотеки имени Дмитрия Ивановича Менделеева (г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 59). 

2.2. Для участия в лотерее необходимо в день проведения лотереи 

прийти в Библиотеку, в отделе регистрации пользователей 

зарегистрироваться и  получить читательский билет, пройти 

перерегистрацию или предъявить читательский билет. 

2.3. Читателю, прошедшему процедуру регистрации/перерегистрации 

или предъявившему читательский билет, выдается купон участника лотереи.  

2.4. Каждый купон состоим из двух частей – самого купона и 

корешка. На обратной стороне корешка купона проставлена печать ТОНБ. 



Лицевая сторона купона содержит следующие отличительные признаки: 

номер купона, логотип Фестиваля, ФИО участника.  Количество купонов, 

принимающих участие в Лотерее – 200 штук. 

2.5. После получения купона участник проходит к лототрону. Купон 

делится на две части, корешок остается на руках участника, купон опускается 

в лототрон. 

2.6. Розыгрыш производится во время концертной программы в 

промежутках между номерами. Всего состоится 6 розыгрышей. 
 

3. Права и обязанности участников лотереи 

3.1.Участником Лотереи может стать любое физическое лицо - 

гражданин РФ, имеющий читательский билет библиотеки. 

3.2. Каждый Участник Лотереи: 

3.2.1. Должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, 

соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, 

определенными настоящими Правилами; 

3.2.2.  Вправе воздержаться или отказаться от участия в Лотерее; 

3.2.3.  Не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои 

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

3.3. Участник Лотереи действует лично, от своего имени, добровольно 

и самостоятельно. 

3.4. Участвуя в Лотерее, Участник Лотереи свидетельствует и 

подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с настоящим 

Положением, будет его соблюдать. 

3.5. Количество купонов, имеющихся у одного Участника, ограничено 

одним экземпляром. 

3.6. Участник Лотереи не вправе требовать от Организатора получения 

денежного эквивалента выигрыша вместо выигрыша в натуре. 

3.7. Победителем считается Участник Лотереи  купон, которого будет 

выбран методом случайной выборки ведущим концертной программы из 

лототрона.  

 

4. Права и обязанности Организатора. 

4.1. Организатор обязан завершить проведение Лотереи, в том числе 

осуществить предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые 

действия.  

4.2. Организатор обязан провести розыгрыш призового фонда 

Лотереи, предназначенного для предоставления выигрышей, и предоставить 

выигрыши Участникам. 

4.3. Приостановка или досрочное прекращение проведения Лотереи 

не освобождает Организатора от необходимости предоставления выигрышей, 

совершения других необходимых действий. 

4.4. Организатор не несет ответственности в случае невозможности 

реализации обладателями своих прав по получению приза. Претензии по 

неполученным призам не принимаются.  



 

5. Партнёры и призовой фонд Лотереи 

5.1.Призовой фонд Лотереи образуется за счет средств Организатора и 

Партнёров Лотереи, формируется отдельно до проведения розыгрыша и 

используется исключительно на предоставление выигрыша победителям. 

5.3. Партнёры Лотереи: 

 ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»; 

 ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» 

 «Вкусные букеты» "РадОдаР"; 

 Студия портретов и фотокниг «Добрый цвет»; 

 Сеть ресторанов «Максимилианс»; 

 Кинотеатр «АТМОС СИНЕМА»; 

 Кинотеатр «Премьер»; 

 Фотограф и основатель фотошколы «72 кадра» и контент-

агентства «elART» Евгений Шульц. 

5.4. Призовой фонд Лотереи: 

5.4.1. Призовой фонд Лотереи, предоставляемый Организатором; 

 10 сертификатов номиналом 300 рублей в книжный магазин 

«Знание»; 

 10 книг на выбор Организатора; 

  15 кружек; 

 20 имбирных пряников; 

 10 сертификатов от творческой студии «Азур». 

5.4.2. Призовой фонд Лотереи, предоставляемый партнёрами Лотереи: 

 5 пригласительных билетов на летние спектакли Тюменского 

театра кукол; 

 10 билетов на посещение выставки «Сокровище музеев России»; 

 12 билетов в кинотеатры «Атмос Синема» и «Премьер»; 

 3 «съедобные» корзины (зефирно-мармеладная, фруктово-

цветочная, из сухофруктов); 

 сувенирная продукция с символикой фестиваля (5 штук); 

 2 билета на концерт группы «Звери». 

 

6. Порядок и сроки получения выигрышей 

6.1. Призы вручаются победителям Лотереи непосредственно в момент 

розыгрыша.  

6.2. Если в момент оглашения розыгрыша участник, чей купон выиграл, не 

присутствует, купон выбывает из розыгрыша, и проводится 

перевыборка. 

 

 

 


