
Правила проведения стимулирующего мероприятия   

«Школа Блогеров: YouTube» в рамках ежегодной премии   

Glamour Influencers Awards 2020  

  
1. Общие положения  

1.1. Правила – текст настоящих Правил стимулирующего мероприятия под условным 

наименованием «Школа Блогеров: YouTube»  

1.2. Стимулирующее мероприятие – Конкурс, проводимый Организатором и 

направленный на привлечение внимания к продукции Организатора в соответствии с 

положениями настоящих Правил (далее – «Конкурс»).   

1.3. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к продукции Организатора, 

формирования и поддержания интереса и потребительского спроса, а также продвижения 

продукции Организатора посредством видеохостинга YouTube и социальных сетей.   

1.4. Конкурс проводится в виде публичного обещания награды лицам, выполнившим 

требования, установленные настоящими Правилами, признанным победителями в соответствии 

с настоящими Правилами.    

1.5. Конкурс носит исключительно рекламный характер, не является основанной на риске 

игрой, не требует внесения платы за участие и не является лотереей.     

  

2. Сведения об Организаторе Конкурса  

 2.1. Организатором Конкурса является: ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (далее – 

«Организатор»); юридический адрес: РФ, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.  2, стр. 1; ОГРН: 

1037708067320; ИНН: 997150001.   

2.2. Конкурс проводится при информационной поддержке журнала «Glamour» и в рамках 

ежегодной премии «Glamour Influencers Awards 2020».  

  

3. Сроки проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится в период с «11» февраля 2020 по июнь 2020 года. Указанный 

период включает в себя:  

3.1.1. Срок выполнения заданий: в период с «11» февраля 2020 по «17» марта 2020 г.  

3.1.2. Определение и объявление Победителей в период с «17» марта 2020 по июнь 2020г.  

  

  

4. Место проведения Конкурса:  

4.1. Конкурс проводится на видеохостинге YouTube, в социальных сетях Instagram, 

Вконтакте, на сайте www.glamour.ru  

4.2. Информирование о правилах и условиях проведения Конкурса, анонс Конкурса и его 

результатов осуществляются посредством проведения вебинара среди представителей Avon, 

электронной почты, в социальных сетях Организатора. Правила Конкурса размещаются на 

сайте Организатора по адресу http://www.avon.ru/REPSuite/blogger_school_03.page.  

  

  

5. Участники Конкурса  

5.1. Участниками конкурса являются Представители Компани AVON – лица, заключившие 

с Организатором договор купли-продажи продукции «AVON» и не имеющие задолженности 

перед Организатором, выполнившие все условия, установленные настоящими Правилами.  

http://www.glamour.ru/
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5.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия проведения 

Конкурса в одностороннем порядке. Информирование участников об изменении Правил, о 

переносе конкурса или об иных существенных событиях, связанных с проведением конкурса, 

производится посредством официального анонса на сайте Организатора.  

  

6. Условия Конкурса  

6.1. Участники Конкурса получат возможность стать настоящим видео-блогером, узнают 

нюансы работы в YouTube, научатся создавать эксклюзивный контент и привлекать новую 

аудиторию и новых клиентов.  

6.2. Для того, чтобы участвовать в Конкурсе и претендовать на получение призов, 

Участнику необходимо в сроки, предусмотренные разделом 3.1. Правил, совершить следующие 

действия:  

6.2.1. Быть или стать представителем Avon и получить индивидуальный внутренний номер 

представителя:  

● Скачать приложение Skill Cup от Avon и зарегистрироваться в нем, используя 

уникальный логин и пароль Представителя;  

● Пройти первый тренинг Школы блогеров в приложении Skill Cup – дата курса: 

11.02.2020 – 17.02.2020;  

● Создать свой YouTube-канал;  

● Оформить канал: поставить аватар, обложку, заполнить описание канала;  

● Добавить понравившиеся видео и сделать плейлист на канале;  

● Подписаться на понравившиеся YouTube-каналы, каналы AVON и Glamour;  

● Записать видео-визитку с представлением себя;  

● Стать частью рекламной кампании Her Story! Вдохновиться роликами Дарьи 

Мороз и Марии Иваковой и записать письмо себе в будущее, в 2021 год, в форме 

видеопослания! В описание добавить ссылку на свой онлайн-магазин Avon, где 

можно приобрести новинку;  

● Опубликовать оба видео на свой новый канал с хештегами 

#AVONGLAMVIDEO1 и #AvonGlam2020 (к каждому видео);  

● Опубликовать в своих социальных сетях (например, Instagram, Вконтакте, 

Facebook) объявление о создании канала в YouTube с хештегами 

#AVONGLAMVIDEO1 #AvonGlam2020  

● Выполнить домашнее задание необходимо до 23:59 16.02.2020 г.  

  

6.2.2. Пройти второй тренинг Школы блогеров в приложении Skill Cup – дата курса: 

18.02.2020 – 24.02.2020:   

● Провести съемку видео обзора новой туши для ресниц «Объем и Длина» или 

своего любимого продукта AVON*;  

● Опубликовать видео на своем канале с хештегами #AVONGLAMVIDEO2 и 

#AvonGlam2020;  

● Поделиться ссылкой на видео с хештегами #AVONGLAMVIDEO2 и 

#AvonGlam2020 в своих социальных сетях;  

● Выполнить домашнее задание необходимо до 23:59 23.02.2020 г.  

  

*При отсутствии возможности приобрести тушь для ресниц «Объем и 

длина» можно использовать любую другую тушь для ресниц Avon.  

  



6.2.3. Пройти третий тренинг Школы блогеров в приложении Skill Cup – дата курса: 

25.02.2020 – 02.03.2020:    

● Снять видео-обзор на тональный крем для лица «24 часа стойкости» Powerstay*, 

используя знания из предыдущих уроков;  

● Смонтировать ролик с монтажными склейками и перебивками кадров;  

● Опубликовать видео на своем канале с хештегами #AVONGLAMVIDEO3 и 

#AvonGlam2020;   

● Поделиться ссылкой на видео с хештегами #AVONGLAMVIDEO3 и 

#AvonGlam2020 в своих социальных сетях;  

● Выполнить домашнее задание необходимо до 23:59 01.03.2020 г.  

  

*При отсутствии возможности приобрести тональный крем «24 часа 

стойкости» можно использовать любой другой тональный крем для лица 

Avon.  

  

6.2.4. Пройти четвертый тренинг Школы блогеров в приложении Skill Cup – дата курса: 

03.03.2020 – 09.03.2020:   

   

● Снять видео-туториал по созданию полного мейк-ап образа с косметикой AVON, в 

частности, с новой помадой «Матовая легенда»*;  

● Сделать монтаж этого ролика и подготовить его к публикации;  

● Опубликовать видео на своем канале с хештегами #AVONGLAMVIDEO4 

#AvonGlam2020;   

● Поделиться ссылкой на видео с хештегами #AVONGLAMVIDEO4 #AvonGlam2020 

в своих социальных сетях;  

● Выполнить домашнее задание необходимо до 23:59 08.03.2020 г.  

  

*При отсутствии возможности приобрести помаду для губ «Матовая 

легенда» можно использовать любую другую помаду Avon.  

  

6.2.5. Пройти пятый тренинг Школы блогеров в приложении Skill Cup – дата курса: 

10.03.2020 – 17.03.2020:  

● Запустить конкурс среди подписчиков и рассказать о нем в отдельном видео (не 

менее 1 минуты);  

● Опубликовать видео на своем канале с хештегами #AVONGLAMVIDEO5 и 

#AvonGlam2020. Приз – на усмотрение блогера;  

● Анонсировать конкурс и видео ссылкой в своих социальных сетях с хештегами 

#AVONGLAMVIDEO5 и #AvonGlam2020;  

● Выполнить домашнее задание необходимо до 23:59 16.03.2020 г.  

7. Порядок определения Победителей Мероприятия и вручения Призов   

  

7.1. Присоединиться к обучению Участники имеют право в любой момент проведения 

конкурса.  

7.2. Для оценки работ Участников конкурса разработана балльная система, включающая в 

себя следующие критерии:  

- Выполнение всех домашних заданий в указанные в данных Правилах сроки – максимально 

5 баллов (1 балл за выполнение каждого задания);  



- Корректность выполнения каждого домашнего задания – максимально 25 баллов. Если все 

требования учтены, выполнение задания оценивается в 5 баллов, если соблюдены не все 

требования – 3 балла, если задание не выполнено или выполнено очень плохо – 0 баллов;  

- Креативность – максимально 25 баллов (от 1 до 5 баллов за выполнение каждого задания).  

Максимально возможное количество баллов Участника – 55 баллов. Количество баллов 

определяется исходя из оценки экспертного жюри Конкурса.  

Выполнение пункта о предоставлении ссылки на выполненное домашнеее задание 

участника в его личных социальных сетях не влияет на балл за выполнение домашнего задания, 

данный пункт направлен на помощь участникам в привлечении большего числа подписчиков на 

канал.  

7.3. 150 (сто пятьдесят) участников, набравших наибольшее количество баллов, получат 

креативные наборы продукции Avon;  

7.4. 5 Участников, набравших максимальное количество баллов или количество баллов 

наиболее близкое к максимальному, а также отмеченные выбором жюри, будут номинированы 

в рамках премии Glamour Influencers Awards на награду Avon, примут участие в голосовании на 

сайте www.glamour.ru/ на роль победителя премии в рамках награды Avon, а также окажутся на 

вечеринке по случаю премии в Москве среди самых популярных блогеров страны;   

7.5. Фотографии 5 (пяти) Участников, номинированных в рамках премии Glamour 

Influencers Awards (п. 7.4. Правил), будут размещены на сайте www.glamour.ru/:  

7.6. Победитель Конкурса (один из 5 Участников, номинированных в соответствии с п. 7.4. 

Правил) будет выбран посредством читательского голосования пользователей на сайте 

www.glamour.ru в период c «26» марта 2020 по конец апреля 2020 и объявлен на премии Glamour 

Influencers Awards в июне 2020, а также на сайте www.glamour.ru/.  

7.7. Фотография Победителя будет размещена в журнале «Glamour».   

Если победитель проживает не в Москве, то затраты на транспорт и проживание берет на 

себя компания AVON. Приз не подлежит денежной оценке.  Приглашение будет направлено 

Победителю при помощи электронной почты, предоставленной Победителем Организатору.  

7.8. В отношении всех призов, указанных в настоящих Правилах, выплата денежного 

эквивалента стоимости не производится.  

  

  

8. Авторская и интеллектуальная собственность  

8.1. Принимая участие в конкурсе и публикуя материалы, в соответствии с условиями 

конкурса, Участник автоматически подтверждает, что не нарушает чьих-либо авторских прав и 

иных интеллектуальных прав, и в полной мере несет за это ответственность.   

8.2. Участник безвозмездно предоставляет Организатору право использования 

фотографий, текстов и видео на условиях неисключительной лицензии путем доведения до 

всеобщего сведения без ограничения территории использования на весь срок действия 

авторского права.   

8.3. Организатор Конкурса вправе осуществлять «репост» постов и контента Участника к 

себе на официальную страницу без дополнительного согласования с Участником.   

  

9. Дополнительные условия  

9.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны 

с настоящими Правилами.   

9.2. Организатор не несет ответственности перед участниками конкурса за качество связи 

с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров.   

http://www.glamour.ru/
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9.3. Победитель Конкурса, а также Участники, номинированные в рамках премии Glamour 

Influencers Awards, подтверждают свое согласие на размещение их изображения согласно п.п. 

7.5., 7.7. Правил, без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения.  

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Заказчик и 

Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

  

10. Порядок обработки персональных данных Участников  

10.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является 

согласием Участника на обработку персональных данных самим Организатором или 

привлечёнными им лицами, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими 

Правилами.   

10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, а также исполнение 

Организатором обязанностей налогового агента.    

  

  

 


