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Положение
о проведении фотоконкурса
«Активный Курчатовец»
1. Основные положения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации порядка проведения
фотоконкурса «Активный Курчатовец» (далее — Конкурс) на территории Курчатовского
района г.Челябинска
1.2. Организатор Конкурса:
1. Челябинский филиал АО «ИД «Комсомольская правда».
Юридический адрес: 127287, Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23,
строение 1. Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, 6-й этаж.
1.3. Цель Конкурса — донести до каждого жителя Курчатовского района, что дом – это не
только его собственная квартира с четырьмя стенами. Дом – это твой подъезд, двор,
улица, парк и в целом район – среда обитания каждого жителя и членов его семьи.
1.4. Задачи Конкурса:
1.4.1. Раскрытие творческого потенциала Участников;
1.4.2. Повышение уровня ответственности аудитории сайта www.chel.kp.ru за чистоту и
красоту своего района
1.4.3.Повышение интереса Участников и пользователей к сервисам сайта www.chel.kp.ru;
1.4.4. Создание актуального и интересного контента Конкурса.
1.5. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с 22 июня по 10 августа 2018 года.
Срок подачи конкурсных заявок и фото работ: 22 июня по 10 августа 2018 года
включительно.
1.5.1. Публикация итоговых материалов о конкурсе и победителях : до 22 августа в газете
КП-Ежедневка и на сайте www.kp.ru
1.5.4. Итоговое мероприятие с награждением состоится в период до 19 августа 2018 года.
1.6. В Конкурсе принимают участие посетители сайта www.chel.kp.ru
1.7. Решение о возможности награждении победителей Конкурса, предоставление призов,
осуществляется Генеральными Партнерами или Партнёрами Конкурса по их
усмотрению. Организатор не предоставляет призов для Конкурса.
1.8. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить или
приостановить проведение Конкурса без предварительного уведомления в случае
возникновения обстоятельств, находящихся вне его контроля, которые вынуждают пойти
на этот шаг. Уведомление об отмене Конкурса будет опубликовано на сайте Организатора
в сети Интернет.
1.9. Определение победителей Конкурса не носит случайного (вероятностного) характера.
Проект не является азартной игрой, лотереей.
1.10. Все участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы, без ограничений, связанные с
доступом в сеть Интернет).
1.11. Если по какой-либо причине Конкурс не может быть реализован так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить реализацию Конкурса или же признать недействительными любые
заявки на участие.
1.12. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящем
Положении в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, определяемых
законодательством Российской Федерации.
1.13. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор, Партнеры,
исполнители и участники руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
1.14. Номинации конкурса
Конкурс состоит из трех номинации:
1. «Активные компании».
2. «Мой двор – мой дом». Герои номинации – активные жители.
3. «Лучший дворник».
2. Статус Организационного комитета
2.1. Организационным комитетом является Администрация сайта www.chel.kp.ru и
Администрация Курчатовского района г.Челябинска
2.2. Организационный комитет обеспечивает решение всех организационных,
материально-технических и финансовых вопросов подготовки и проведения Конкурса.
2.3. Заседания Организационного комитета проходят по мере необходимости и
правомочны при наличии простого большинства членов комитета.
2.4. Организационный комитет вправе отказать заявителю на участие в конкурсе на
основании несоответствия требованиям настоящего положения.
3. Принцип определения победителя Конкурса
3.1. Представленные Участниками для Конкурса заявки оцениваются Организатором
Конкурса
3.2. Победителями Конкурса являются Участники, прошедшие финальный отбор.
4. Порядок участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе принимают участие достигшие совершеннолетия посетители сайта
www.chel.kp.ru.
От каждого Участника принимается одна заявка на Конкурс.
4.2.Регистрация Участника в Конкурсе осуществляется путем заполнения
регистрационной формы заявки. Заявка Участника включает:
4.3.1.Указание фамилии и имени Участника;
4.3.2.Указание возраста Участника (18+);
4.3.3.Указание контактных данных Участника (номер мобильного телефона, e-mail,
аккаунт в социальной сети «ВКонтакте»);
4.3.4. Фотография уютного двора, клумбы, рукотворных малых форм – скульптур,
поделок и пр.
4.4. Участие в конкурсе бесплатное.
4.5. Заявку нужно загружать на сайт www.chel.kp.ru
4.6 Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник тем самым предоставляет согласие на
размещение фотографий в сети интернет, использование своего изображения, в том числе
в видеоматериалах, и анкетных (персональных) данных — фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, род занятий, в материалах Конкурса.
4.7. Обязанности Участников:

4.7.1. Соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением и/или
ходом реализации Конкурса, а также следование заданиям, рекомендациям,
пожеланиям Организатора и Партнеров.
4.7.2. Предоставление достоверной информации, необходимой Организатору для
проведения Конкурса.
5. Партнеры Конкурса
5.1. Партнерами Конкурса могут являться юридические и физические лица. При этом под
партнерством понимается размещение рекламы Партнера на страницах Конкурса,
предоставление Партнером призов для победителей.
5.2. Партнер имеет право по согласованию с организатором Конкурса учреждать от своего
лица именную премию/приз в рамках Конкурса. Также Партнеры вправе организовать в
период проведения Конкурса собственные рекламные акции (мероприятия), анонсы и
результаты которых размещаются на сайте, на условиях согласованных с Организатором.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Ознакомление пользователей с условиями Конкурса осуществляется на сайте
www.chel.kp.ru 22 июня по 10 августа 2018 года
6.2. Для участия в Конкурсе Участник отправляет Заявку в период с 22 июня по 10
августа 2018 года включительно.
6.3. Финалисты определяются организаторами 10 августа 2018 года включительно.
6.6. Победители Конкурса будут определены Конкурсной комиссией по результатам
финального мероприятия. Подведение итогов конкурса пройдет 10 августа 2018 года. О
времени, месте и формате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.
Организатор уведомляет победителя, позвонив ему по номеру мобильного телефона,
указанному в заявке Конкурса. В случае, если в заявке указан некорректный или
неправильный номер телефона, то Организатор ответственности не несет.
7. Отбор героев проекта
7.1. Отбор героев проекта осуществляется по результатам кастинга, который состоится с
10 августа 2018 года.
7.2. Героев проекта выбирает Комиссия из финалистов.
7.3. Герои будут участвовать в серии публикаций с фото и видео и смогут воспользоваться
услугами и товарами от Партнеров проекта
7.4. Участникам и героям проекта могут быть вручены ценные призы от партнеров
Конкурса.
7.5. Призы выдаются при наличии документа, удостоверяющего личность.
7.6. Призы не могут быть переданы третьим лицам, а также выданы в денежном
эквиваленте.
7.7. В случае, если Участник не может подъехать в указанное место для получения приза,
приз не отправляется ему по почте.
7.8. Если победитель не получает приз в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня
подведения и размещения итогов Конкурса, актуальность выдачи приза утрачивается.
7.2. Материалы об итогах проекта, фотоотчёты публикуются на сайте www.chel.kp.ru с 10
августа по 15 августа 2018 года в сроки по усмотрению Организатора.
8. Авторские права и согласие на использование изображения.
8.1. Направляя заявку на конкурс Участник подтверждает, что безвозмездно и бессрочно
предоставляет свое согласие Челябинскому филиалу АО «ИД «Комсомольская правда» на
использование предоставленных фотографий. При этом участник гарантирует, что
является автором и законным правообладателем указанных фотографий.
8.2. Участник безвозмездно и бессрочно предоставляет Челябинскому филиалу АО «ИД
«Комсомольская правда» неисключительную лицензию на все предоставленные
Участником для целей Конкурса фотографии, в
т.ч. право на обнародование,
воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт оригинала или экземпляров
в целях распространения; прокат оригинала или экземпляра; публичное исполнение,

сообщение в эфир, сообщение по кабелю, ретрансляция, переработка, доведение до
всеобщего сведения.
8.3. Участник безвозмездно
и бессрочно Челябинскому филиалу АО «ИД
«Комсомольская правда» (в т.ч. его СМИ) право на использование предоставленных им
фотоматериалов для любых целей в рамках Конкурса т его освещения в СМИ, в т.ч. в
любой телепередаче, видеоролике, коллаже; в печатных, электронных, сетевых и иных
СМИ, также на любых сайтах сети Интернет; в рекламных и информационных
материалах, на любых телеканалах, на территории Российской Федерации и любых иных
стран мира, в течение неограниченного срока (бессрочно).
8.4. Участник гарантирует, что все физические лица, изображения которых использованы в
предоставленных Участником фотографиях, выразили свое согласие на использование
своего изображения путем его распространения и размещения в сети Интернет. Если
предоставленные фотоматериалы содержат изображение Участника, то он также
подтверждает, что согласен на использование своего изображения всеми вышеуказанными
способами.
9. Дополнительные условия:
9.1. Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие Участника с
настоящим Положением.
9.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
9.3. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия Конкурса, внеся
заблаговременно изменения в настоящее Положение.
9.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о
Конкурсе либо отменить Конкурс без объяснения причин.
9.5. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на
обработку своих персональных данных Челябинскому филиалу АО «ИД «Комсомольская
правда» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», в т.ч. на обработку следующих персональных данных: Ф.И.О.,
пол и дата рождения, адрес места жительства, изображение, биометрические и
паспортные данные, семейное положение,
социальное положение, образование,
профессия, место работы, контактный(е) телефон(ы), адреса.
9.6. Участники согласны с тем, что обработка персональных данных осуществляется:
- в целях исполнения обязательств по организации и проведению Конкурса
- в целях идентификации участников Конкурса в рамках организации и проведения
Конкурса, в том числе при освещении Конкурса и опубликовании его результатов в
разных источниках (сеть Интернет, социальные сети, средства массовой информации и
проч.);
- в целях обеспечения связи с участниками в рамках исполнения обязательств по
организации и проведению Конкурса;
- в целях уведомления участников по вопросам, связанным с организацией и проведением
Конкурса, в том числе с привлечением третьих лиц.
9.7. Перечень действий с персональными данными участников Конкурса:
- получение, ввод, сбор, систематизация, накопление персональных данных
Организатором Конкурса, а также у третьих лиц;
- хранение, удаление персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных Участника Конкурса в связи с проведением
Конкурса;
- блокирование;

- уничтожение.
9.8. Участники предоставляют свое согласие на обработку персональных данных в
течение всего срока проведения Конкурса, а по истечении срока его проведения - в
течение 20 (двадцати) лет с момента подведения итогов конкурса.
9.9. Принимая участие в Конкурсе, участники подтверждают, что уведомлены о том,
что вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных
путем подачи письменного заявления ООО «Комсомольская правда» Челябинск», а
также получить доступ к своим персональным данным при личном обращении к
ООО «Комсомольская правда» Челябинск»на основании письменного запроса.
9.10. Челябинский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» при обработке
персональных данных обязан принимать необходимые организационные и технические
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
9.11. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с
настоящим Положением. Организатор оставляет за собой право по собственному
усмотрению отменить или приостановить проведение Конкурса без предварительного
уведомления в случае возникновения обстоятельств, находящихся вне его контроля,
которые вынуждают пойти на этот шаг. Уведомление об отмене Конкурса будет
опубликовано на сайте www.chel.kp.ru в сети Интернет.
9.12. Если победитель не получает приз в течение 30 рабочих дней со дня подведения и
размещения итогов Конкурса, право на получение приза утрачивается.
9.13. В случае если по итогам Конкурса Участник получает приз, стоимость которого
превышает 4 000 рублей, то обязанность по исчислению и уплате налога на доходы
физических лиц (далее – НДФЛ) в соответствии с законодательством РФ на стоимость,
превышающую 4000 рублей, возлагается на самого Участника, в связи с невозможностью
удержать у него сумму налога, так как передача приза производится не в денежной, а в
натуральной форме.
По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет Конкурса (Челябинский филиал АО «ИД
«Комсомольская правда») по тел.: +7-351-266-66-81, 266-66-83, 265-16-33.

