Положение о проведении
городского фото-конкурса среди детских садов Ижевска в преддверии Нового
года: «Новогодний герой»
1. Основные положения и определения
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения фотоконкурса (далее Конкурс).
1.2. Данный Конкурс не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске,
поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в
соответствующие государственные органы.
2. Организатор Конкурса
2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«Медиагруппа «Новое время», ОГРН 1141831004677, местонахождение : 426011,
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11 Б (далее - Организатор).
3. Участники Конкурса
3.1. Участником Конкурса может являться дееспособное физическое лицо,
достигшее возраста 18 лет, имеющее гражданство Российской Федерации и
постоянно проживающее на ее территории и совершившее действия, указанные
настоящим Положением. Не могут быть Участниками Конкурса работники
Организатора Конкурса, членов их семей и любых других аффилированных с
последними лица.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация, республика
Удмуртия, город Ижевск.
4.2. Срок проведения Конкурса:
- Общий срок проведения Конкурса: с «4» декабря 2017 года до «27» декабря 2017
года;
- Срок сбора заявок участников: с «4» декабря 2017 года по «24» декабря 2017
года;
- Старт голосования за участников Конкурса: «4» декабря 2017 года в группе
ИжМама в Вконтакте;
- Дата определения победителей: «26» декабря 2017 года;
- Награждение победителей: «27» декабря 2017 года.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
4.3.1. Выложить фотографию в специальный альбом: «Новогодний герой» в группе
ИжМама в Вконтакте, с подписью: номер Детского сада, номер группы, ФИО
контактного лица, сотовый номер телефона;
4.3.2. На фото должна быть изображена композиция, на которой присутствуют
группа детей в возрасте от 2 до 7 лет или один ребенок, посещающий детский сад,
приветствуется так же присутствие на фото воспитателей и родителей. Задача:
сфотографироваться в карнавальном костюме.
4.3.3. Каждый участник фото-конкурса решает самостоятельно, какой костюм
выбрать для фотокомпозиции.
4.3.3. Конкурсными работами не считаются сканированные снимки, фотографии с
использованием средств специальных программ для редактирования фотографий.
Дети на конкурсном фото должен быть сняты не ранее 2016 года, фотографии

могут быть сделаны в условиях профессиональной фото-студии и с
использованием услуг профессионального фотографа. На фото должен
присутствовать логотип портала ИжМама и/или Детского радио (его можно
распечатать, а можно нарисовать).
4.3.4. Выкладывая фотографии в специальный альбом, родители тем самым дают
согласие на использование изображения ребенка на внутренних интернет ресурсах
ООО «МГ «Новое время».
5. Призовой фонд
5.1. Призами являются:
I место — большой праздник для детей на территории Центра инновационного
творчества "ТЕХНОТРОНИКА" на всю группу детей-победителей;
Три персональных приза за II и III и IVместо — 1 детский билет на целый день в
Кидо Парк (Ижевск).
6. Порядок и сроки вручения Приза
6.1. Победитель определяется «26» декабря 2017 года в группе в Вконтакте
ИжМама. Фото победителя определяется открытым голосованием в альбоме
"Новогодний герой" посредством лайка (1 голос) только от участника группы
ИжМама. Голоса от не участника группы ИжМама в зачёт голосования не идут!
Итоги голосования будут подводиться с помощью приложения LikeChecker
(приложение для отсеивания накрученных лайков при проведении конкурсов).
Выдача призов будет производиться «27» декабря 2017 года на территории
Победителя.
6.2. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку:
- признать недействительными любые действия участников Конкурса, а также
запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, в отношение которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Конкурсе;
- отказать в выдаче Приза тем Участникам, которые указали неполную либо
недостоверную информацию о себе, либо действовали в нарушении условий
Конкурса.
6.3. Участник вправе заявить о своем отказе от получения приза. Такой отказ
должен быть направлен в адрес Организатора Конкурса в письменной форме в
день получения приза.
7. Заключительные положения
7.1. Организатор обязуется своевременно информировать о проведении Конкурса и
об условиях, на которых она проводится.
7.2. Информация о проведении Конкурса, в том числе о досрочном прекращении ее
проведения доводится до сведения физических лиц любыми доступными,
законными способами, включая средства массовой информации (радио),
размещение информации на информационных плакатах, листовках, стендах,
устанавливаемых в месте проведения акции.
7.3. Любое заинтересованное физическое лицо имеет возможность ознакомиться с
Положением о Конкурсе на странице Вконтакте: https://vk.com/izhmama и на сайте
http://izhmama.ru/.
7.4. Выплата участникам Конкурса денежного эквивалента стоимости призов или
замена приза по инициативе участника не производятся, передача приза другому
лицу не допускается. Организаторы оставляют за собой право на замену приза
подобным и равноценным в любое время до тех пор, пока участники не получили

свои призы.
7.5. Обязательство Организатора по передаче приза
участникам Конкурса
считается исполненным в момент фактической передачи приза участникам
Конкурса в день получения приза. Право собственности на приз переходит от
Организатора к участникам в момент получения приза.
7.6. Все участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы связанные с
приобретением товаров и/или услуг, транспортные расходы, иных платежей и
сборов, установленных законодательством Российской Федерации, связанных с
получением приза), а также ответственность за их неуплату несет участник,
получивший Приз.
7.7. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящим
Положением, а также подтверждает согласие Участника на обработку и
распространение его персональных данных Организатором, а также на передачу
его персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную
реализацию Конкурса и с которыми Организатором заключен соответствующий
договор. Под распространением персональных данных понимается публикация
персональных данных в интернете, а также в иных открытых источниках. Согласие
действует в течение всего срока проведения Конкурса и трех лет после ее
окончания. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору Конкурса соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
7.8. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город
проживания), ставшем победителем Конкурса, может быть опубликована на
интернет странице Вконтакте ИжМама: https://vk.com/izhmama
7.9. Данное Положение является единственным официальным документом для
участия в Конкурсе. В случае возникновения ситуаций,
допускающих
неоднозначное толкование настоящего
Положения или вопросов, не
урегулированных настоящим Положением, окончательное решение о таком
толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Конкурса.

