Правила участия зрителей в игре «ЧТО? Где? Когда?»
Для участия в игре зритель должен прислать письмо на творческий
отборочный тур по адресу: 453124, ул Сакко и Ванцетти, 55 «Центральная
городская библиотека» или на электронный адрес: turnir-str@mail.ru с
пометкой конкурс вопросов игры «Что? Где? Когда?»
Исходя из концепции игры письмо зрителя рассматривается
редакционной группой как основанный на содержащихся в этом письме
фактах и сведениях информационный повод для создания вопроса который от
имени зрителя прозвучит в игре. В соответствии с главным принципом игры
вопрос этот должен быть не на точное знание, а на логическое решение.
Информация, присланная зрителем, проходит редакционную проверку
по дополнительным источникам, вплоть до её подтверждения специалистами
в той или иной области. В силу технологических и других причин (например,
неправильное оформление, ненадлежащая пересылка корреспонденции и т.п.)
не каждое письмо попадает на творческий отбор редакционной группы.
При выборе зрителей и их писем для участия в конкретной игре
редакционная группа руководствуется исключительно творческими
соображениями.
1.
В случае если несколько зрителей прислали информацию для
вопроса на основе одного и того же факта, редакционная группа принимает
решение об участие в игре одного из них по собственному усмотрению.
2.
Срок сбора писем с вопросами для игры с 1 октября по 30 ноября.
3.
Письма зрителей должны быть оформлены в соответствии с
требованиями, изложенными в Приложениях №1,2,3 к настоящим Правилам.
4.
Телефонограммы, факсы, телеграммы и другие способы передачи
информации не рассматриваются.
5.
Письма (бандероли и посылки), участвующие в турнире, а также
не прошедшие творческий отбор, редакционной группой не хранятся и не
возвращаются зрителям.
6.
Редакционная группа не вступает со зрителем в переписку по
поводу вопросов, присланных в письмах.
7.
Отправляя свое письмо, зритель одновременно выражает свое
согласие со всеми положениями настоящих Правил, а также предоставляет
Организаторам право использовать присланный вопрос и приложенные к нему
материал любым не противоречащим закону способом, в том числе при
необходимости, вносить изменения в текст вопроса и осуществлять его
переработку без согласования со зрителем.
8.
Отправляя свое письмо, зритель также дает Организаторам право
на раскрытие личной информации, которую он посчитал нужным сообщить о
себе.

В игре можно также воспользоваться специальными ящиками для
приема писем для игры «Что? Где? Когда?» в филиалах библиотек МБУ
«ЦБС» г. Стерлитамак

