
Положение о конкурсе фотографий «Хочу на Регион29» 
(ДАЛЕЕ – Правила) 

 
1. Общие положения 

 1.1  Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения конкурса 
фотографий под названием «Хочу на Регион29» (далее – «Фотоконкурс»). Конкурс не 
является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, основанной на риске, плата 
за участие в нем не взимается. 

 1.2  Фотоконкурс проводится в целях повышения узнаваемости бренда (телеканала, сайта) 
«Регион29».  

 1.3  Организатором Фотоконкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организующим проведение мероприятия -   
является Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Правда Севера». Адрес 
организатора: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий 52, оф. 1308. 

 1.4  Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 
претендующим на участие в Фотоконкурсе, путем размещения в открытом доступе на 
сайте region29.ru,  а также по месту нахождения Организатора.  

 1.5  Фотоконкурс проводится во всех муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Архангельской области.  

 1.6   Участие в Фотоконкурсе не является обязательным. Принимая участие в Фотоконкурсе, 
Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 

 1.7  Разъяснения по вопросам участия и проведения Фотоконкурса даются посредством 
взаимодействия  с Организаторами Фотоконкурса по телефону +7 (902) 700-08-93. 

 
2.   Условия проведения Фотоконкурса 

 2.1  Участниками Фотоконкурса могут быть могут совершеннолетние физические лица и 
несовершеннолетние лица, имеющие согласие своих законных представителей (далее – 
Участник).  

 2.2  Фотография может быть сделана с использованием любого смартфона или устройства, 
позволяющего осуществлять фотографию. Требования к устройству, осуществляющему 
фотосъемку, отсутствуют.  

 2.3  Для участия в конкурсе необходимо выполнить несколько условий: 
 2.3.1  Настроить  телеканал Регион29 на любом телевизоре и  сделать фото  так, чтобы в кадре 

был логотип телеканала «Регион29»  
 2.3.2  Разместить  фотографию в  социальной сети «Вконтакте» в открытом доступе с хештегами 

на русском языке:   
 

хештег Фотоконкурса -  #хочунарегион29 
и хештег Номинации -  #приз 
                                             #тв 
Например,  #хочунарегион29 #приз, #хочунарегион29 #тв 

 
 2.4  Фотография, размещенная в социальной сети «ВКонтакте» и соответствующая условиям, 

указанным в пункте 2.3 настоящего Положения, автоматически загружается на 
официальный сайт Фотоконкурса za.region29.ru.  

 2.5  Фотография, соответствующая условиям, указанным в пункте 2.3 Положения, не должна 
быть скрыта настройками приватности или опубликована вне основной ленты публикации 

пользователя; профиль в социальной сети «ВКонтакте» должен быть «открытым», в том 
числе для неавторизованных пользователей. 

 2.6  Выкладывание фотографии в социальной сети «ВКонтакте» с указанием хэштегов конкурса 
является подтверждением участия в фотоконкурсе и ознакомления с настоящим 
Положением. 

 2.7  К участию в фотоконкурсе принимаются оригинальные фотоработы, допускаются 
совместные фотографии, допускается обработка, кадрирование, коррекция контраста и 
цвета, не исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо надписей, 
рамок и символов на изображении. 



 2.8  Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, остаются в 
распоряжении Организатора с правом некоммерческого использования для показа 
широкому кругу лиц. 

 2.9  Участники конкурса и те, кто голосует за их работы, авторизуются на сайте  посредством 
социальных сетей с обязательным указанием адреса электронной почты. В дальнейшем 
указанные лица получают информацию об этапах конкурса, результатах розыгрыша 
призов,  новых конкурсах, а также иным образом взаимодействуют с организаторами 
конкурса с использованием указанного адреса электронной почты. 

 2.10  Участники могут голосовать за понравившиеся фотографии на официальном сайте 
Фотоконкурса za.region29.ru. 

 2.11  Номинации Фотоконкурса: 
 2.11.1  «ТВ»  
 2.11.2  «Приз»  
 2.12  Призовыми местами в номинациях являются: 
 2.12.1  «ТВ»  - с 1 по 3 место  
 2.12.2  «Приз» - с 1 по 20 место  
 

3. Правила и обязанности Участников и Организатора 
 3.1  Участие в Фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и полное согласие 

участников с данным Положением.  
 3.2  Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник: 
 3.2.1  подтверждает, что все права на размещенную им фотографию принадлежат 

исключительно ему и использование этой фотографии при проведении конкурса не 
нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

 3.2.2  дает согласие на опубликование данной фотографии на официальном сайте Фотоконкурса 
za.region29.ru, а также в других средствах массовой информации по выбору организаторов, 
с возможностью публикации в печатных  изданиях; 

 3.2.3  осуществляет конклюдентные действия, выражающие его волю и согласие на обработку 
Организатором и третьими лицами его персональных данных, предоставленных при 
публикации фотографии и переданных участником при подведении итогов конкурса; 

 3.2.4  обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае предъявления 
таких претензий к Организаторам конкурса в связи с опубликованием фотографии; в 
полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских 
прав; 

 3.2.5  дает согласие Организатору конкурса на использование своего изображения либо 
изображения своего ребенка; 

 3.2.6  обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне ответчика в случае 
предъявления к Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с 
использованием опубликованной фотографии. 

 3.3  Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию 
этих произведений на безвозмездной основе. При этом за авторами сохраняются 
авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы. 
Условия согласия Участника на использование его произведений: 
- срок согласия автора равен сроку действия исключительного права на произведение; 
- права, которые Участник предоставляются Организатору: публичный показ произведения; 
сообщение в эфир; сообщение по кабелю; ретрансляция; перевод или другая переработка 
произведения; доведение произведения до всеобщего сведения в сети Интернет; 
- Организатор вправе без согласия Участника предоставлять права использования 
Произведения третьим лицам (заключать сублицензионные договоры). 

 3.4  В случае признания Участника победителем, он обязуется в течение двух дней представить 
Организатору свои  данные, а так же документы необходимые для вручения приза  (ФИО, 
Адрес  места жительства, копия паспорта, ИНН).  

 3.5  Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе  фотографии, не 
соответствующие  требованиям, указанным в пункте 5.2 настоящего Положения, без 
предоставления дополнительных  объяснений. 



 3.6  Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без 
дополнительного уведомления, отказать победителю Фотоконкурса в выдаче приза в 
случае нарушения  участником условий Фотоконкурса, установленных настоящим 
Положением, а так же в случае непредставления, несвоевременного предоставления или 
представления неточной, некорректной информации о себе; в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.  

 3.7  Организатор обязуется:  
 3.7.1  Провести Фотоконкурс в порядке, определенном настоящим Положением. 
 3.7.2  Выдать призы участникам, признанным победителям Фотоконкурса. 
 3.8  Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Условия проведения 

Фотоконкурса с соблюдением норм законодательства РФ, отражая при этом все изменения 
в Положении. 

 3.9  Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками 
Фотоконкурса. 

 
4. Этапы проведения фотоконкурса 

 4.1  Фотоконкурс проводится в период с 23 ноября 2018 года по 31 января  2019 года по 
следующим этапам: 

 4.1.1  Размещение новости  о проведении фотоконкурса на странице в группах в социальной сети 
«Вконтакте» vk.com/region29tv, vk.com/zaregion29 и vk.com/region29news - 23 ноября 
2018 года; 

 4.1.2  Размещение фотографий участником в социальной сети Вконтакте с 23 ноября 2018 по  23 
декабря  2018 года; 

 4.1.3  Голосование за понравившуюся фотографию на официальном сайте Фотоконкурса 
za.region29.ru  с 23 ноября 2018 года по 23 декабря 2018 года. 

 4.1.4  Работа конкурсной комиссии, оценка фотографий – с 24 декабря по 27 декабря   2018 года. 
 4.1.5  Объявление результатов фотоконкурса – 27 декабря в 19:45 в прямом эфире телеканала 

«Регион 29» и на официальном сайте фотоконкурса za.region29.ru 
 4.1.6  Награждение и выдача призов победителям -  с  11 января по 31 января 2018 года.  
 

5. Процедура оценки и определение победителей 
 5.1  Оценка представленных на Фотоконкурс  работ осуществляется Конкурсной комиссией.  
 5.2  Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе в  следующих случаях:  
 5.2.1  фотографии не соответствуют тематике конкурса;  
 5.2.2  фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

нетерпимости; 
 5.2.3  фотографии, противоречащие моральным и этическим нормам; 
 5.2.4  фотографии, содержащие бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, 

сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, 
социальной категории, возраста, официальных государственных символов (флагов, гербов, 
гимнов), объектов культурного наследия; 

 5.2.5  фотографии, содержащие демонстрацию и/или описание процессов курения и 
употребления алкогольной продукции; 

 5.3  Независимо от количества работ, представленных одним Участником, Конкурсная 
комиссия оценивает только одну работу, представленную Участником. Один Участник 
может претендовать на получение одного приза только по одной из представленных на 
конкурс  работ. 

 5.4  Победители  Фотоконкурса определяются: 
 5.4.1  путем голосования пользователей на официальном сайте Фотоконкурса  za.region29.ru  по 

количеству набранных голосов, проголосовавших за фотографию.   
 5.4.2  по дополнительным критериям, требующим экспертной оценки: оригинальность 

фотографии, художественные и стилистические особенности фотографии и так далее. 
 5.5  Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право признать победителем фотоконкурса 

участника, набравшего меньшее количество голосов, чем лицо, набравшее наибольшее 
количество голосов, в случае если у организатора имеются мотивированные основания для 



сомнения в наличии реальных голосов («накрутка голосов»);  по иным основаниям, 
способным заставить усомниться иных участников конкурса, а также членов Конкурсной 
комиссии в том, что победа данного лица является несомненной и/или бесспорной. 

 
6. Награждение победителей 

 6.1  Информация о победителях размещается Организатором на официальном сайте 
Фотоконкурса      za.region29.ru, и в социальной сети ВКонтакте (vk.com/zaregion29). 

 6.2  Победителям вручаются ценные призы Организатором в  месте и во время, определенное 
Организатором при размещении информации о победителях.  

 6.3  Во время вручения Призов в срок, указанный в п.4.1. настоящего Положения, с каждым 
Победителем подписывается Договор дарения и  Акт приема-передачи Приза. 

 6.4  Призовой фонд Фотоконкурса включает: 
 6.4.1  В номинации «ТВ» 
 6.4.1.1  за 1 место – предоставляется возможность стать лицом телеканала на месяц (участие 

победителя в  рекламных компаниях и видео-роликах, используемых для продвижения 
канала). 
На усмотрение организатора конкурса, победитель может быть приглашен в качестве 
ведущего на постоянной основе на телеканал «Регион29».  

 6.4.1.2  2 место – предоставляется возможность проведения прямого эфира вместе с ведущими 
канала. 
На усмотрение организатора конкурса, победитель может быть приглашен в качестве 
ведущего на постоянной основе на телеканал «Регион29». 

 6.4.1.3  3 – создание образа ведущего (ведущей), профессиональная фотосессия от Организатора с 
размещением в глянцевом журнале. 
На усмотрение организатора конкурса, победитель может быть приглашен в качестве 
ведущего на постоянной основе на телеканал «Регион29». 

 
 6.4.2  В номинации «приз» 
 6.4.2.1  1  место - сертификат на 50 000 рублей на корпусную мебель; 
 6.4.2.2  2 место  - велосипед; 
 6.4.2.3  3 место – мультиварка 
 6.4.2.4  4 место  - колонка JBL; 
 6.4.2.5  5- мультистайлер; 
 6.4.2.6  6–7 блендер 
 6.4.2.7  8 место - тостер  
 6.4.2.8  9-13  - место  весы напольные Хiаomi  
 6.4.2.9  14-15 место  - утюг 
 6.4.2.10  16 - термос 
 6.4.2.11  17 место – термос 
 6.4.2.12  18 место – набор косметики 
 6.4.2.13  19 место – термокружка 
 6.4.2.14  20 место – термокружка 
 

7. Иные положения 
 7.1  Факт участия в фотоконкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящим 

Положением и тем самым выражает свое полное согласие с условиями настоящего 
Положения.  

 7.2  В случае если приз не востребован участниками Фотоконкурс по причине отказа от его 
получения или не обращения за призом в установленные Правилами сроки (п. 4.1.  
настоящего Положения), соответствующий Подарок не может быть впоследствии 
востребован участником Фотоконкурса. В указанном случае невостребованные Подарки 
остаются у Организатора Фотоконкурса, который вправе распорядиться ими по своему 
усмотрению. Претензии по неполученным Подаркам не принимаются.  

 7.3  Организатор не выплачивает денежный эквивалент приза Участнику, занявшее призовое 
место,  а так же не осуществляет замену приза  на иной, не предусмотренный призовым 
местом в соответствии с настоящим Положением. 



 7.4  Обязательства организатора относительно качества призов ограничиваются гарантиями, 
предоставленными их изготовителями (поставщиками). 

 7.5  Физические лица, принимающие участие в Фотоконкурсе, в случае получения призов, 
настоящим уведомляются об обязанности уплаты налога на доходы физических лиц от 
стоимости приза (ставка налога 35% в соответствии со ст.224 Налогового кодекса РФ). 
Организатор  Фотоконкурса настоящим информирует Участников о законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 
призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) 
рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Фотоконкурсе, и 
соглашаясь с настоящими правилами, Участники считаются надлежащим образом 
проинформированы о вышеуказанной обязанности. 

 7.6  Участники Фотоконкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Фотоконкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 
доступом в Интернет,  транспортные и прочие расходы, связанные с получением Призов). 

 7.7  Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Фотоконкурса и 
другие изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля. 

 7.8  Принимая участие в Фотоконкурсе, и добровольно предоставляя свои персональные 
данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором 
предоставленных персональных данных.  

 7.9  Участник Фотоконкурса, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 
информации.  

 7.10  Имена, фамилии, фотоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в 
Фотоконкурсе, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором для выполнения обязательств по проведению Фотоконкурса или в иных 
целях, не противоречащих законодательству РФ без выплаты Победителям каких-либо 
вознаграждений. 

 7.11  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 7.12  Все претензии в связи с проведением Фотоконкурса направляются Организатору 
Фотоконкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Правда Севера». 
Адрес организатора: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий 52, оф. 1308. +7 (902) 700-08-93. 

 
 

 
 
 


