УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ГАУ С «Севастопольская ТРК»
№ 40-ОД от 31.05.2019г.

Правила организации и проведения телевизионного проекта «Шоу «Кастинг»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения телевизионного проекта «Шоу
«Кастинг», далее по тексту Проект.
1.2. Организатором Проекта является Государственное автономное учреждение Севастополя
«Севастопольская телерадиокомпания» (ИНН 9204552077, ОГРН 1159204015552) (далее - «Учредитель»),
Адрес: 299011, г. Севастополь, ул. 4-ая Бастионная, д.1; Контакты: office@ikstv.ru, (8692) 55 34 18.
1.3. Проект проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими Правилами в
пределах территории распространения средств массовой информации ГАУ С «Севастопольская ТРК».
1.4. Цели и задачи Проекта:
- выявить среди участников Проекта тех, кто в наибольшей мере соответствует творческому замыслу,
концепции деятельности телеканалов Заказчика для последующего привлечения в разработке, создание и
производстве творческих проектов в должности ведущего телевизионных программ Организатора.
1.5. Участие в Проекте означает, что участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами,
а также согласен с условиями конфиденциальности, указанными в договоре, подписываемом с участником.
1.6. Для участия в Проекте не требуется никаких денежных взносов.
2. Участники проекта:
2.1. Участником Проекта может стать полностью дееспособные граждане России, Донецкой и Луганской
народных республик в возрасте от 14 полных лет.
2.2. Участвуя в Проекте, участник тем самым выражает согласие на обработку своих персональных данных
организаторами Проекта, предоставляемых в рамках участия в Проекте на всем его протяжении.
2.3. Участник соглашается, что его участие в Проекте, а также любое другое участие в рамках Проекта,
согласен быть объектом фото- и видеосъемки, результаты которых, а равно присланные участниками фотои видеосъемки на сайт или страницу проекта, организаторы Проекта вправе использовать любым разумным
образом.
2.4. Участники участвуют в Проекте за свой счет. Для участия в Проекте, участник должен иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении / паспорт) и предъявлять данный документ
по требованию организаторов Проекта.
3. Требования к участникам:
3.1. До участия в шоу участники предоставляют организатору:
- резюме;
- демо видеозаписи (по возможности);
- «визитку» – самопредставление для жюри и телезрителей, путем демонстрации своих навыков и умений.
3.2. Форма одежды участников должна быть опрятной и удобной.
4. Условия проведения Проекта:
4.1. Создание (съемка) телевизионной программы под наименованием «Шоу «Кастинг» начинается после
определения состава участников Проекта.
4.2. Проект состоит из 3 этапов:
І этап - 1 съёмочный день 23.06.2019 с 9:00 до 20:00, где члены жюри знакомятся со всеми участниками,
подавшими заявки на участие, просматривают демо видеозаписи, а также оценивают заранее
подготовленные «визитки». По итогу члены жюри отбирают до 20 участников для прохождения
следующего этапа, распределяют их по подгруппам и раздают им творческие задания, выполнение которых
предусматривает участие наставников (из членов жюри), а также, в случае необходимости, индивидуальные
задания.

ІІ этап - 2 съёмочный день 29.06.2019 с 9:00 до 18:00, где члены жюри оценивают выполненные
участниками творческие задания, а также правильность ответов на заданные вопросы. По итогу члены
жюри отбирают финалистов каждой подгруппы для прохождения следующего этапа и раздают им
творческие задания.
ІІІ этап «Финал» - 3 съёмочный день 06.07.2019 с 9:00 до 16:00, где финалисты каждой подгруппы будут
бороться за звание Победителя Проекта в своей подгруппе.
4.3. Место проведения съёмок:
- помещение ГАУ по адресу: 4-я Бастионная, д.1
4.4. Съёмочная площадка:
- студия, ПТС, парковочная площадка, коридоры, лестница
4.5. Ведущие:
- Марина Кравцова
- Екатерина Брега
5. Подведение итогов этапов Проекта
5.1. Оценку участников осуществляет Жюри в следующем составе:
- Редактор ГАУ С «Севастопольская ТРК» Мелянский Владимир Андреевич
- Редактор ГАУ С «Севастопольская ТРК» Данилов Святослав Константинович (спортивное направление)
- Главный редактор редакции радиовещания ГАУ С «Севастопольская ТРК» Дорофеев Дмитрий
Геннадьевич;
- Главный редактор редакции радиовещания ГАУ С «Севастопольская ТРК» Григорьева Наталья
Александровна (развлекательное);
- Главный редактор телевидения ГАУ С «Севастопольская ТРК» Суржикова Ольга Александровна
(новостное направление);
- Главный редактор телевидения ГАУ С «Севастопольская ТРК» Скребец Светлана Ивановна (интервью).
5.2. Жюри правомочно, если на заседании присутствует не менее 2/3 общего числа его членов.
5.3. Жюри оценивает на основании творческих, логических, профессиональных, физических и
интеллектуальных способностей участников Проекта, необходимых для занимания должности ведущего
телевизионных программ Организатора.
5.4. Оценка проставляется в баллах по пятибалльной шкале по каждому заданию Жюри (1-2 балла —
неудовлетворительно, 3 балла — удовлетворительно, 4 балла - хорошо, 5 баллов - отлично).
5.5. При оценке используются следующие критерии:
- уверенность при прохождении дополнительных заданий;
- оригинальность;
- творческий подход;
- исполнение;
- глубина раскрытия творческого потенциала;
- осознание специфики профессии.
5.6. Оценка осуществляется Жюри конфиденциально, в отсутствие участников. Никто не вправе оказывать
воздействие на членов Жюри, а также препятствовать их волеизъявлению при оценке.
5.7. Оценка проводится путём суммирования баллов, выставленных участникам Проекта членами Жюри.
5.8. В «Финале» Победителей выбирают телезрители, путем голосования через социальные сети,
мессенджеры и сайт Организатора, совместно с членами Жюри.
5.9. Победителями Проекта считаются участники, набравшие наибольшее количество голосов.
5.10. Итоги по каждому этапу оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими
членами Жюри.
5.11. Оценка Жюри носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению.
5.12. Результаты Проекта публикуются в СМИ.

6. Права и обязанности Участников Проекта
6.1. Участник вправе:
- получать информацию о сроках и условиях проведения Проекта;
- получать сведения об организации Проекта.
6.2 Участник обязуется:
- заключить с Организатором договор на участие в создании (съемках) Программы (далее - Договор);
- соблюдать требования Договора и настоящих Правил, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием
в Проекте в установленные настоящими Правилами сроки;
- в случае признания участника победителем Жюри принимать участие в интервью об участии в Проекте, в
т.ч. для радио и телевидении, а равно для иных средств массовой информации, а также в фото- и
видеосъемках, проводимых Учредителем;
- предоставить достоверную информацию о себе, а также полную контактную информацию, включая номер
телефона для регистрации в базе победителей;
- соблюдать установленные Учредителем ограничения;
- нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
РФ.
7. Права, обязанности и ответственность Организатора
7.1. Организатор вправе:
- в любое время изменить условия либо отменить проведение Проекта, вносить изменения в Правила;
- отказать Участнику в участии в Проекте в случае несоответствия Участника предъявляемым Правилами
требованиям, а также в случае нарушения Участников условий Договора;
- дисквалифицировать Участника, т.е. отказать Участнику в продолжении участия в Проекте, в случае если
Организатором станет известно о нарушении Участником Правил;
- аннулировать либо пересмотреть результаты Проекта или одного из ее этапов в случае обнаружения
нарушений в процессе их определения Жюри;
- бессрочно использовать информацию (имена, фамилии, фотографии и т.п.) Участников Проекта в
средствах массовой информации и в социальных сетях Учредителя в рекламных целях, в целях маркетинга
и продвижения средств массовой информации ГАУ С «Севастопольская ТРК» без какой-либо денежной
компенсации Участникам Проекта;
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Проекта, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами;
- организовывать и проводить рекламные интервью с победителем Проекта, в т.ч. для радио и телевидения,
а равно для иных средств массовой информации, организовывать и проводить фото- и видеосъемку;
- публиковать результаты представленных с участников Проекта, а также предоставленные творческие
работы на интернет-сайтах и на иных информационных ресурсах без дополнительного согласия и без
уплаты вознаграждения.
7.2. Организатор обязуется:
- обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Оргкомитетом от Участников для
целей проведения Проекта и безопасность при их обработке в рамках исполнения своих обязательств,
предусмотренных настоящим Положением, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ;
- не предоставлять информацию об участниках Проекта третьим лицам для целей, не связанных с
проведением Проекта, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, договором и
законодательством Российской Федерации;
- соблюдать настоящие Правила;
- уведомлять Участника об отказе в участии в Проекте, дисквалификации, изменении условий Проекта или
любых иных событий, связанных с проведением Проекта, одним из следующих способов: путем отправки

на номер Участника, соответствующего sms-сообщение, направления информации по электронной почте
или с помощью телефонной связи по реквизитам, указанным в договоре;
- обеспечить проведение Проекта в соответствии с настоящими Правилами;
- обеспечить информирование участников Проекта о правилах проведения Проекта, а также о результатах
его проведения;
- обеспечить информирование участников Проекта об изменении настоящих Правил;
- не предоставлять информацию об участниках Проекта третьим лицам для целей, не связанных с
проведением Проекта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим и Правилами
законодательством Российской Федерации.
7.3. Учредитель не несет ответственности за:
- нарушение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, включая, но,
не ограничиваясь: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия, запреты/ограничения
уполномоченных государственных органов и другие подобные обстоятельства, предвидеть и устранить
действие которых Учредитель не в силах;
- невозможность участников Проекта ознакомиться с подробной информацией о Проекте;
- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которую
участники Проекта указали в заявках в числе своих регистрационных данных, а равно за невозможность в
связи с этим связаться с участниками Проекта по указанным ими в заявках контактным данным.
8. Порядок работы с персональными данными
8.1. Личным согласием Участника Проекта на обработку его персональных данных является факт участия в
Проекте. К персональным данным победителя в рамках Проекта относятся: фамилия, инициалы,
контактный телефон, а в случае необходимости и паспортные данные.
8.2. Обработка персональных данных осуществляется только в целях проведения Проекта.
8.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей, не
связанных с проведением Проекта, без согласия субъекта персональных данных.
8.4. Учредитель осуществляет обработку персональных данных Участников Проекта в соответствии с ФЗ от
27.07.2006 № 452-ФЗ «О персональных данных».
8.5. Участник Проекта несет ответственность за достоверность предоставления персональных данных.
8.6. Оргкомитет и Учредитель не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств,
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
8.7. Участник Проекта согласен с тем, что Оргкомитет и Учредитель вправе по своему усмотрению при
условии соблюдения всех соответствующих положений законодательства Российской Федерации о
персональных данных, без дополнительного согласия Участника, использовать предоставленные им
персональные данные, в соответствии с настоящим Положением, в любой форме и любым иным образом
без каких-либо ограничений, обременений и/или компенсаций.
8.8. Факт участия в Проекте означает, что все его Участники соглашаются с настоящими Правилами, а
также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Учредителем в рекламных
целях, без выплаты вознаграждения за это Участнику Проекта.
9. Дополнительные условия
9.1. Контроль над проведением Проекта и соблюдением настоящих правил осуществляет Организатор.
9.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Проекта, размещающихся в эфире
радиоканала «Севастополь ФМ», телеканала «ИКС ТВ», в сетевом издании «Севастополь.ру» и в
социальных сетях Учредителя, считаются окончательными и распространяются на всех Участников
Проекта.

