ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «ЭКЗОшкола – мы мечтаем стать!»
Проект «ЭКЗОшкола – мы мечтаем стать!» представляет собой серию
мероприятий, состоящую из детских мастер-классов, интерактивных программ на
тему спорта и направлен на повышение уровня заинтересованности
подрастающего поколения в спорте, а также на повышение внимания к ТРЦ
«РИО», организатору конкурса, со стороны посетителей.
Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и
подведения итогов проекта «ЭКЗОшкола – мы мечтаем стать!» (далее - ПРОЕКТ).

1. Организация ПРОЕКТА
1.1. ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА
Организатором ПРОЕКТА является юридическое лицо, созданное и действующее
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
ООО «СК Лессор»
Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, Малый В.О пр-т, д. 57, корпус 4,
лит Ж, пом. 10Н
Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 2 литер А
ОГРН: 1077847345630 от 25.04.2007
ИНН: 7816413414
КПП: 780101001
Банковские реквизиты: БИК 044 030 653, Северо-Западный банк ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИ» г.Санкт-Петербург. (далее - Организатор).
1.2. ОРГАНИЗАТОР:
1.2.1. является главным руководящим органом ПРОЕКТА, осуществляет общее
управление и контроль;
1.2.2. осуществляет оперативное управление мастер-классами и прочими
мероприятиями в рамках ПРОЕКТА;
1.2.3. утверждает Положение о ПРОЕКТЕ и осуществляет контроль за его
соблюдением;
1.2.4. размещает информацию о ПРОЕКТЕ на интернет-сайте http://spb.rio.ru;
1.2.5. осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение
ПРОЕКТА;
1.3. Состав и формирование педагогического состава ПРОЕКТА

1.3.1. Педагогический состав ПРОЕКТА формируется из профессиональных
актеров и педагогов, которых организатор посчитает нужным привлечь.
1.4. Педагоги ПРОЕКТА:
1.4.1. обеспечивает качественное и информативное проведение мастер-классов в
рамках ПРОЕКТА;
2. Порядок и сроки проведения ПРОЕКТА
2.1.

Этапы проекта:

2.1.1. В ПРОЕКТЕ принимают участие дети от 4 до 9 лет, родители которых
зарегистрировались на стойке информации ТРЦ «РИО» или у представителя
организатора ПРОЕКТА. Для регистрации на каждое занятие необходимо
заполнить анкету и предоставить чек на покупку, совершенную в тот же день в
любом из магазинов центра, на сумму от 850 рублей или приобрести входной
детский билет в «ЭКзоопарк». Не принимаются чеки из гипермаркета «Окей» и
операций пополнения баланса. На каждом первом занятии месяца участник
получает дневник.
За каждое посещение занятий участники получают цветные печати.
Печати проставляются представителем организатора в дневник участника в дни
работы «ЭКЗОшколы» с 18:00 до 20:00 – по пятницам, с 16:00 до 18:00 – по
воскресеньям, в другое время проставление печатей не происходит.
Участник акции получают возможность принять участие в тематических съемках
видеоролика при посещении не менее 7 занятий.
В конце каждого месяца участники акции, посетившие ПРОЕКТ менее 7 раз, могут
посетить «ЭКзоопарк» с педагогами ПРОЕКТА.
Период проведения акции:
с 15.09.2017 г. по 29.10.2017 г.
2.2 Участники ПРОЕКТА
2.2.1. Мастер-классы проводятся для детей 4-9 лет. Время начала мастер-классов
в пятницу – 18:00, окончание – 20:00; в воскресенье – 16:00, окончание – 18:00.
2.2.2. В конце месяца участие в мастер-классах ПРОЕКТА для детей происходит
бесплатно, для родителей, желающих присутствовать с ребенком на экскурсии,
участие возможно при покупке входного билета на территорию проведения
мастер-классов - «ЭКзоопарк». Сопровождение детей до 7 лет (включительно)
обязательно.
2.2. Даты и порядок проведения мастер-классов и интерактивных программ.
Для участия в одном из нижеуказанных мероприятий участник
зарегистрироваться и предъявить организатору дневник участника.

обязан

Все мастер-классы и интерактивные программы рекомендованы к участию детей
от 4 лет до 9 лет.
15 сентября, пятница
«Мы мечтаем стать танцорами»
18:00 - 20:00 мастер - класс «Декор повязки для танцев»
19:00 - 20:00 интерактивное занятие «Зажигаем на танцполе!»

17 сентября, воскресенье
«Мы мечтаем стать футболистами»
16:00 - 18:00 кулинарный мастер - класс «Украшаем кейкпопсы»
17:00 - 18:00 интерактивное занятие «Футбольный матч»

22 сентября, пятница
«Мы мечтаем стать силачами»
18:00 - 20:00 мастер - класс «Гигантская гиря»
19:00 - 20:00 интерактивное занятие «На ринге»

24 сентября, воскресенье
«Мы мечтаем стать хоккеистами»
16:00 - 18:00 мастер - класс «Декор именной клюшки»
17:00 - 18:00 интерактивное занятие «Мы - хоккеисты»

29 сентября, пятница
«Мы мечтаем стать гимнастами»
18:00 - 20:00 мастер - класс «Именной браслет из проволоки»
19:00 - 20:00 интерактивное занятие «Мы - гимнасты»

1 октября, воскресенье

«Мы мечтаем стать лыжниками»
16:00 - 18:00 мастер - класс «Мои лыжи»
17:00 - 18:00 интерактивное занятие «Лыжный забег»

6 октября, пятница
«Мы мечтаем стать теннисистами»
18:00 - 20:00 мастер - класс «Декор теннисного мячика»
19:00 - 20:00 интерактивное занятие «Мы - теннисисты»

8 октября, воскресенье
«Мы мечтаем стать пловцами»
16:00 - 18:00 мастер - класс «Рыбка из прищепки»
17:00 - 18:00 интерактивное занятие «Морские соревнования»

13 октября, пятница
«Мы мечтаем стать бегунами»
18:00 - 20:00 мастер - класс «Декор свистка»
19:00 - 20:00 интерактивное занятие «Страусиные бега»

15 октября, воскресенье
«Мы мечтаем стать парашютистами»
16:00 - 18:00 мастер - класс «Чудо - парашют»
17:00 - 18:00 интерактивное занятие «С высоты птичего полета»
20 октября, пятница
«Мы мечтаем стать интеллектуальными спортсменами»
18:00 - 20:00 мастер - класс «Блестящие медали»
19:00 - 20:00 интерактивное занятие «Игротека»

22 октября, воскресенье
«Мы мечтаем стать серфингистами»
16:00 - 18:00 мастер - класс «Декор именной доски»
17:00 - 18:00 интерактивное занятие «Лови волну»

27 октября, пятница
«Мы мечтаем стать баскетболистами»
18:00 - 20:00 мастер - класс «Роспись кружки чемпиона»
19:00 - 20:00 интерактивное занятие «Баскетбольный турнир»

29 октября, воскресенье
«Мы мечтаем стать победителями олимпиады»
16:00 - 18:00 интерактивная экскурсия в «Экзоопарк» - «Самые спортивные
животные»
16:00 - 18:00 съемки в Центре пляжного спорта «Пляж» и тренировка со
спортсменом
16:00 - 18:00 спортивный аквагрим
17:00 - 18:00 интерактивное занятие «Гонка героев»
Место проведения: Центральный атриум, 29 октября экскурсии в «Экзоопарке»
Полную ответственность за жизнь, психическое и физическое здоровье детейучастников ПРОЕКТА несут их родители.
3. Права и обязанности Организатора ПРОЕКТА
3.1. Организатор обязан провести ПРОЕКТ согласно настоящему
Положению и совершить другие необходимые действия в отношении Участников
Акции.
3.2. Организатор не несет ответственность за жизнь, здоровье, за
моральные и/ или психические травмы участников, связанных с их участием в
ПРОЕКТЕ. Всю ответственность за возможные последствия участия в
аттракционах несет участник ПРОЕКТА.
3.3. Организатор имеет право вносить изменения в правила ПРОЕКТА.
Организатор доводит изменения до участников ПРОЕКТА путем размещения
правил в новой редакции на своих интернет-ресурсах. Организатор оставляет за
собой право изменить формат участия в ПРОЕКТЕ, а, также, расписание и
наполнение каждого из мероприятий.

3.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры или любые другие контакты с участниками ПРОЕКТА, кроме случаев,
при возникновении спорных вопросов.
4. Права и обязанности участников ПРОЕКТА
4.1. Участник ПРОЕКТА имеет право получения информации о ПРОЕКТЕ на
Интернет-сайте http://spb.rio.ru/ и на стойке информации.
4.2. Каждый участник вправе отказаться или воздержаться от участия в
ПРОЕКТЕ.
4.3. Предоставляя информацию о себе Участники ПРОЕКТА подтверждают
свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение
данных для целей данного ПРОЕКТА (имя, фамилия, отчество, мобильный
телефон, электронная почта).

