
Мы прекрасно знаем, что сейчас не самое 
радужное настроение у большинства населения 
нашей планеты. Нам бы хотелось всем нашим 
дружным коллективом вернуть Вам Радость, Улыбку, 
Солнечное Настроение в Ваш дом. 

Поэтому Вашему вниманию предлагатся Конкурс 
под символичным называнием «Весенняя мечта». 

Мы очень надеемся, что данный конкурс не только 
поможет Вам справиться с самоизоляцией, «убить 
время», но и реализовать себя как творца Вашей 
собственной мечты – Весенней мечты! 

Итак, предлагаем окунуться в мир фантазии и 
представить на «суд присяжных»  Вашу весеннюю 
мечту в виде набора из браслета и сережек. 

Приз  

 

Весенняя Мечта Конкурс 
2020 

Эксклюзивный 
набор бусин 

«Мое прекрасное 
лето» 

Окончание 
19 мая 2020 



2 

 

 

 

Хронология 
Загрузка фотографий до 19 мая 2020 включительно 

Объявление победителя 26 мая 2020  

Условия и правила 
1. Принять участие может любой желающий 
2. Изделие должно быть оригинальным и сделанным 

специально для конкурса 
3. Критерии:  

a. Бусины Arrow и DiamonDuo обязательны 
b. Представьте набор из браслета и серег 
c. Изделие должно соотноситься с темой конкурса 

«Весенняя мечта»  
d. Носибельность. Изделие должно быть возможно 
носить  

4. Можно использовать любые другие бисер, бусины и 
материалы 

5. Любая техника изготовления возможна 
6. Оценка изделий будет проходить на основе фото. 

Уделите главному фото достаточно времени, чтобы 
получить хороший результат. Плохое фото может 
обесценить прекрасную работу 
a. Главное фото должно показывать весь набор 
целиком 

b. Изделие должно быть представлено на простом 
фоне, желательно белом 

c. Максимум 3 фото на один набор. В случае загрузки 
большего количества фото будут удалены из 
альбома по мнению администратора 

d. Никаких коллажей 
e. Изделия на фото должны быть в фокусе и хорошо 
освещены  

7. Публикуйте готовое изделие в альбоме Spring Dream 
Contest 2020 на Facebook в ScaraBeads Club группе 
(bit.ly/SprigDream2020). 
Вы можете публиковать свои фото и в личных аккаунтах, 
пожалуйста, используйте #scarabeads_springdream  

8. Если вы по каким-либо причинам не можете 
опубликовать фото на Facebook, вы можете прислать 
фото на емейл info@scarabeads.com с пометкой в теме 
Spring Dream 2020. Мы их опубликуем от вашего имени. 
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Отправляя нам фото вы даете разрешение на 
публикацию 

9. Победитель будет определен по фото из альбома Spring 
Dream Contest 2020 на Facebook в ScaraBeads Club 
группе исключительно 

10. Победитель будет определен по 
a. По количеству комментариев к главному фото на 

Facebook 
b. Двумя независимыми экспертами (кто это – узнаете 
после завершения) 

c. Командой ScaraBeads 
11. Отказ от ответственности: подача заявки означает 

предоставление ScaraBeads s.r.o. право воспроизводить 
изображение или изображения при объявлении 
победителей, продвижении конкурса и в других 
редакционных и рекламных целях.  

ScaraBeads s.r.o. 
 

Zahradní 362 

Liteň, Czech Republic 
               

                                                  

Get inspired 


