Название Конкурса:
Сварочный конкурс «Подарок близкому человеку»
Организатор Конкурса: ООО «ЭСАБ».
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением данного Конкурса,
обращайтесь по адресу электронной почты official@esab.ru.
Тема Конкурса:
Создание металлосварного изделия на тему подарка Вашим близким – любимым,
родственникам, друзьям, коллегам. Изделие может быть как декоративным, так и
функциональным.
Цели Конкурса:
1. Поддержка творческого самовыражения и демонстрация практических
навыков в сварке участников Конкурса.
2. Популяризация профессии Сварщик или хобби, связанного со сваркой металлов.
Место проведения Конкурса:
Конкурс проводится на сайте www.facebook.com на официальной странице ООО «ЭСАБ»
https://www.facebook.com/ESAB.Russia/?fref=ts (далее – сайт Конкурса).
Сроки проведения Конкурса:
С 14 декабря 2017 года по 10 января 2018 года включительно Участники размещают на
сайте Конкурса фотографию своей работы.
Официальное объявление Победителей осуществляется на сайте Конкурса 12 января 2018
года в 12:00 по московскому времени.
Правила участия в Конкурсе:
1. Участником Конкурса может стать любой пользователь интернет,
зарегистрированный на сайте www.facebook.com, за исключением сотрудников
Организатора конкурса.
2. Каждый участник может представить на конкурс только одну фотографию своей
работы. При создании подарка должна быть использована сварка по металлу.
3. На конкурсной фотографии должна быть видна фраза «Конкурс ЭСАБ»,
размещенная рядом с конкурсной работой.
4. В процессе изготовления изделия и на конкурсной фотографии приветствуется
использование продукции ЭСАБ.
5. Фотографию готового изделия, его название и краткое описание необходимо
выложить в комментариях к посту о конкурсе на официальной странице ООО
«ЭСАБ» на Facebook
https://www.facebook.com/ESAB.Russia/?fref=ts.
Требования к конкурсным работам:
1. Конкурсная работа должна соответствовать теме Конкурса.
2. К участию в Конкурсе не допускаются изображения и тексты, содержание которых
противоречит законодательству РФ, включая, но не ограничиваясь: изображение и
текст не должны служить пропагандой употребления (распространения)
алкогольных напитков, табачных изделий, а также порочить честь и достоинство
граждан, побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или

насилию, оскорблять религиозные чувства граждан; изображения и текст
эротического содержания, а также изображения и текст, направленные на рекламу
товаров и услуг.
Призовой фонд Конкурса:
Первое место:
1. Cварочный аппарат Buddy Arc 180
2. Сварочная маска SENTINEL A50
3. Фартук сварщика
4. Перчатки сварочные ESAB Curved Mig
5. Пачка сварочных электродов OK 46.00
6. Грамота победителя
Второе место:
1. Cварочная маска SENTINEL A50
2. Фартук сварщика
3. Перчатки сварочные ESAB Curved Mig
4. Пачка сварочных электродов OK 46.00
5. Грамота победителя
Третье место:
1. Cварочная маска A30
2. Перчатки сварочные ESAB Curved Mig
3. Пачка сварочных электродов OK 46.00
4. Грамота победителя
Приз зрительских симпатий:
1. Cварочная маска SENTINEL A50
2. Пачка сварочных электродов OK 46.00
3. Грамота победителя
Порядок определения победителей Конкурса:
Победителей Конкурса определяет жюри, состоящее из сотрудников Организатора
конкурса (сотрудников ООО «ЭСАБ»).
Выбор делается на основании субъективного мнения жюри.
При выборе победителей, занявших первое, второе и третье место, жюри учитывает
соответствие представленной информации Правилам участия в Конкурсе.
Один победитель будет определен по наибольшему количеству лайков под фотографией
конкурсной работы. Этот участник Конкурса получит приз зрительских симпатий.
Передача призов победителям:
Передача призов осуществляется почтовой отправкой на адрес победителей за счет ООО
«ЭСАБ».
Особые условия
Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает, что ознакомлен с настоящими
Правилами и дает свое согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими
Правилами.
Участник Конкурса дает согласие на то, что представленная им Конкурсная работа может
быть использована Организатором в рекламных целях.

