Положение о проведении видеоконкурса новогоднего маскарадного костюма для
домашнего животного: «ХВОСТАТЫЙ МАСКАРАД!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения видеоконкурса
новогоднего маскарадного костюма для домашнего животного: «ХВОСТАТЫЙ МАСКАРАД!»
(далее «Конкурс»).
1.2. Цель и задачи Конкурса – привлечение внимания граждан и гостей города Севастополя к
культурной деятельности.
1.3. Предметом Конкурса является:
Видеоролики, фотоснимки, содержащие животных в новогодних маскарадных костюмах.
Требования: костюм должен быть сшит/изготовлен самостоятельно. Можно использовать
элементы покупной одежды для питомцев, доработанные собственноручно.
1.4. Учредителем Конкурса 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.
1.5. Конкурс проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящим
Положением в пределах территории распространения средств массовой информации ГАУ С
«Севастопольская ТРК».
1.6. Координация проведения конкурса осуществляется оргкомитетом. (Приложение №1 к
настоящему приложению). Руководство оргкомитетом осуществляет председатель.
1.7. Информация об условиях и сроках проведения Конкурса размещается в эфире радиоканала
«Севастополь ФМ», телеканала «ИКС ТВ», в сетевом издании «Севастополь.ру» и в
социальных сетях Учредителя.
1.8. Учредитель оставляет за собой право изменять правила проведения Конкурса. Изменения
обретают силу после первого объявления о них или опубликования.
1.9. Сроки проведения конкурса:
1.9.1. Конкурс проводится с 02.12.2019 г. по 31.12.2019 г.
1.9.2. Прием заявок и конкурсных работ с 01.12.2019 г. по 22.12.2019 г.
1.9.3. Рассмотрение и оценка присланных работ с 23.12.2019 г. по 30.12.2019 г.
1.9.4. Подведение итогов Конкурса – 30.12.2019-31.12.2019 г.
1.10. Для участия в Конкурсе не требуется никаких денежных взносов.
2. Правила участия в Конкурсе
2.1. Участником Конкурса могут стать граждане Российской Федерации, проживающий на
территории Российской Федерации от 18 лет (далее - «Участник»).
2.2. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым выражает согласие на обработку своих
персональных данных организаторами Конкурса, предоставляемых в рамках участия в
Конкурсе.
2.3. Каждый Участник лично и самостоятельно участвует в Конкурсах, подтверждает, что
ознакомлен с правилами Конкурса в эфире радиоканала «Севастополь ФМ», телеканала «ИКС
ТВ», в сетевом издании «Севастополь.ру» и в социальных сетях Учредителя; вправе отказаться
или воздержаться от участия в Конкурсе; не вправе передавать и/или любым иным образом
уступать свои права и обязанности, связанные с участием в Конкурсе, третьим лицам.
2.4. Участник соглашается быть объектом фото- и видеосъемки, результаты которых, а равно и
присланные участниками видеоролики на сайт или страницу проекта, организаторы Конкурса
вправе использовать любым разумным образом.

2.4. Участники Конкурса за свой счет оплачивают все расходы, связанные с его участием в
Конкурсе, расходы по оплате услуг телефонной связи (если применимо), и все иные расходы.
2.5. К участию в Конкурсе не допускаются лица:
 не согласные с настоящим Положением;
 принимающие участие в Конкурсе под вымышленными именами и именами,
принадлежащими третьим лицам (то есть под теми именами, которые отсутствуют в
документах Участника государственного образца);
 использующие при участии недопустимые приемы (обман, мошенничество, подлог, угрозы,
нанесение ущерба, вымогательство и т.п.). В случае применения подобных приемов Участник
может быть привлечён к ответственности согласно действующему законодательству РФ.
2.6. Лица, уличенные в несоблюдении правил, обозначенных выше, дисквалифицируются без
возможности в дальнейшем участвовать в Конкурсах Учредителя.
3. Требования к участникам
3.1. Конкурсные материалы должны содержать:
- заявка-анкета на участие в Конкурсе (Приложение №2 к настоящему приложению);
- видеоролик, согласно п. 3.2. настоящего Положения.
3.2. Видеоролики направляются на e-mail: stv@ikstv.ru (в любом формате, хронометражем до 2
мин.) Важно: при осуществлении записи видеоролика на мобильный телефон, просим
устанавливать его в горизонтальном положении).
В теме письма указать название Конкурса.
3.4. Каждый участник может выставить на Конкурс неограниченное количество видеороликов
при условии соблюдения всех предъявляемых к ним требований.
3.5. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, предоставленные на Конкурс
являются достоверными.
3.6. Отправка работ в адрес Учредителя является подтверждением того, что участник Конкурса
ознакомлен с настоящим Положением и согласен с порядком и условиями проведения
Конкурса.
4. Интеллектуальные права на видеоролики
4.1. Представляя видеоролики для участия в Конкурсе, каждый участник гарантирует, что
является его автором и обладателем исключительного права, а также дает свое согласие
Учредителю на размещение своего видеоролика на Интернет сайте Учредителя. Участник
Конкурса гарантирует, что присланные на видеоролики не нарушают авторских,
имущественных прав третьих лиц. Участники Конкурса несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав
третьих лиц.
4.2. Представляя видеоролики для участия в Конкурсе, Участник передает Учредителю все
исключительные права в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений на
представленные видеоролики, в том числе право на переработку, публикацию, обнародование,
передачу третьим лицам, а также дает разрешение на анонимное использование.
4.3. Представляя видеоролики для участия в Конкурсе участники предоставляют Учредителю
полное и безотзывное согласие на внесение в видеоролики любых изменений.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Определение победителя осуществляется в два этапа:
І этап – 22.12.2019 г. оценка Комиссией конкурса. (Приложение №3 к настоящему
приложению).

Комиссия рассматривает предоставленные видеоролики и определяет 10 номинантов для
отбора победителя в рамках интернет-голосования.
Оценка видеороликов осуществляется Комиссией конфиденциально, в отсутствие их авторов.
Никто не вправе оказывать воздействие на членов Комиссии, а также препятствовать их
волеизъявлению при оценке представленных видеороликов. Оценка проводится по итогам
визуального осмотра представленных видеороликов, используя следующие критерии:
- креативность идеи и её воплощения,
- уникальность созданного образа,
- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
- общее эмоциональное восприятие;
- мастерство исполнения костюма и образа,
- соответствие тематике Конкурса.
ІІ этап – с 23.12.2019 г. по 31.12.2019 г. оценка зрителей в рамках интернет-голосования.
Лучшие видеоролики будут выставлены в группе «Хвостатый маскарад» в социальной сети
Учредителя для интернет-голосования.
5.2. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее количество
зрительских голосов. При наличии двух и более участников, получивших равное количество
зрительских голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
5.3. Комиссия принимает решение о награждении. Автор лучшего видеоролика награждается
главным призом Конкурса.
5.4. Приз вручается участнику при условии присутствия на церемонии награждения его
питомца в новогоднем костюме. Время и место награждения будет сообщено победителям
дополнительно.
5.5. Оргкомитет уведомляет победителя Конкурса в течение 10 календарных дней со дня
принятия Комиссией решения о награждении.
5.6. Результаты Конкурса публикуются в СМИ и социальных сетях Учредителя.
6. Права и обязанности Участников Конкурса
6.1. Участник вправе:
- получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса;
- получать сведения об организации Конкурса;
- отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Оргкомитет не позднее окончания
периода приема заявок.
6.2 Участник обязуется:
- соблюдать требования настоящего Положения, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
участием в Конкурсе в установленные настоящим Положением сроки;
- в случае признания участника победителем Конкурса принимать участие в интервью об
участии в Конкурсе, в т.ч. для радио и телевидения, 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 настоящим Положением и действующим
законодательством РФ.
7. Права, обязанности и ответственность Учредителя
7.1. Учредитель вправе:

- в любое время изменить условия либо отменить проведение Конкурса, вносить изменения в
Положение, опубликовав информацию об этом на Сайте за 5 (пять) дней до вступления в силу
соответствующих изменений/ отмены.
7.2. Учредитель обязуется:
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Конкурса,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
- обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Оргкомитетом от
Участников для целей проведения Конкурса 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 Конкурса третьим лицам для целей, не
связанных с проведением Конкурса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением и законодательством Российской Федерации.
7.3. Учредитель не несет ответственности за:
- искажение информации на Сайте, в том числе при загрузке, иные сбои технологического
характера, влияющие на сроки и порядок проведения Конкурса и его результаты.
- 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.
- содержание эскизных решений логотипа и их соответствие требованиям законодательства, за
нарушения участниками - авторами эскизных решений логотипа интеллектуальных и иных прав
третьих лиц;
- невозможность участников Конкурса ознакомиться с подробной информацией о Конкурсе;
- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую участники Конкурса указали в заявках в числе своих регистрационных
данных, а равно за невозможность в связи с этим связаться с участниками Конкурса по
указанным ими в заявках контактным данным.
8. Права, обязанности и ответственность Оргкомитета
8.1. Оргкомитет вправе:
- отказать Участнику в участии в Конкурсе в случае несоответствия Участника предъявляемым
Положением требованиям;
- дисквалифицировать Участника, т.е. отказать Участнику в продолжении участия в Конкурсе,
в случае если Оргкомитетом станет известно о нарушении Участником Положения;
- аннулировать либо пересмотреть результаты Конкурса или одного из ее этапов в случае
обнаружения нарушений в процессе их определения Комиссией;
- бессрочно использовать информацию (имена, фамилии, фотографии и т.п.) Участников
конкурсов 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 конкурса;
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Конкурса,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
- запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящим Положением;
- организовывать и проводить рекламные интервью с победителем Конкурса, 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 Конкурса, а также предоставленные
творческие работы на интернет-сайтах и на иных информационных ресурсах без
дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения.
8.2. Оргкомитет обязуется:
- соблюдать настоящее Положение;
- уведомлять Участника об отказе в участии в Конкурсе, дисквалификации, изменении условий
Конкурса или любых иных событий, связанных с проведением Конкурса, одним из следующих
способов: путем отправки на номер Участника, соответствующего sms-сообщение; путем
размещения соответствующей информации на Сайте;
- обеспечить проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением;
- обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Оргкомитетом от
Участников для целей проведения Конкурса 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;
- обеспечить информирование участников Конкурса о правилах проведения Конкурса, а также
о результатах его проведения;
- обеспечить информирование участников Конкурса об изменении настоящего Положения;
- не предоставлять информацию об участниках Конкурса третьим лицам для целей, не
связанных с проведением Конкурса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением и законодательством Российской Федерации.
8.3. Оргкомитет не несет ответственности за:
- недостоверные сведения, указанные Участником;
- 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 Оргкомитет не в силах;
- содержание эскизных решений логотипа и их соответствие требованиям законодательства, за
нарушения участниками - авторами эскизных решений логотипа интеллектуальных и иных прав
третьих лиц;
- невозможность участников Конкурса ознакомиться с подробной информацией о Конкурсе;
- неполучение/несвоевременное получение информации, сведений/документов по вине самих
участников Конкурса, или по вине организаций связи, или по иным, не зависящим от
Оргкомитета причинам;
- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую участники Конкурса указали в заявках в числе своих регистрационных
данных, а равно за невозможность в связи с этим связаться с участниками Конкурса по
указанным ими в заявках контактным данным.
9. Порядок работы с персональными данными
9.1. Личным согласием Участника Конкурса на обработку его персональных данных является
факт участия в Конкурсе. К персональным данным победителя в рамках Конкурса относятся:
фамилия, инициалы, контактный телефон, а в случае необходимости и паспортные данные.
9.2. Обработка персональных данных осуществляется только в целях проведения Конкурса.
9.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для
целей, не связанных с проведением Конкурса, без согласия субъекта персональных данных.
9.4. Учредитель осуществляет обработку персональных данных Участников Конкурса в
соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 452 ФЗ «О персональных данных».

9.5. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность предоставления персональных
данных.
9.6. Оргкомитет и Учредитель не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.
9.7. Участник Конкурса 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.
9.8. Факт участия в Конкурсе означает, что все ее Участники соглашаются с настоящим
Положением, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы
Учредителем в рекламных целях, без выплаты вознаграждения за это Участнику Конкурса.
10. Дополнительные условия
10.1. Контроль над проведением Конкурса и соблюдением настоящих правил осуществляет
Учредитель.
10.2. В случае наличия в предоставляемом видеоролике изображения ребенка Участник
предоставляет организатору Конкурса согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию
фото- и видеоматериалов с изображением ребенка.
10.3. Конкурс не является лотереей или иными азартными играми.
10.4. Решения Учредителя по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса,
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.
10.5. Приложения:
№ 1 – Состав оргкомитета
№ 2 – Форма заявки - анкета для участия в Конкурсе
№ 3 – Состав комиссии
№ 4 – Форма согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото- и
видеоматериалов с изображением ребенка

Приложение №1
к Положению о проведении конкурса
____________________________________

Состав оргкомитета
Председатель оргкомитета:
- директор ГАУ С «Севастопольская ТРК» Балашов Максим Викторович;
Члены оргкомитета:
- заместитель директора по редакционной работе ГАУ С «Севастопольская ТРК» Калашникова
Виктория Викторовна;
- главный редактор редакции телевидения ГАУ С «Севастопольская ТРК» Суржикова Ольга
Александровна;
- главный редактор редакции телевидения ГАУ С «Севастопольская ТРК» Скребец Светлана
Ивановна;
- главный редактор редакции радиовещания ГАУ С «Севастопольская ТРК» Григорьева
Наталья Александровна;
- начальник отдела программирования Кастрова Светлана Сергеевна;
- заместитель директора по техническим вопросам ГАУ С «Севастопольская ТРК» Сахарчук
Олег Аркадьевич.

Приложение №2
к Положению о проведении конкурса
__________________________________

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в видеоконкурсе новогоднего маскарадного костюма для
домашнего животного: «Хвостатый маскарад!»
Дата подачи заявки «___» ______ 2019 г.
Сведения об авторе (авторах)
Ф.И.О. автора*
Дата рождения автора*
Место проживания (почтовый адрес) *
Место работы или учебы
Контактные телефоны*
Адрес электронной почты (при наличии)
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен
__________________________________
____________
ФИО
подпись
Не возражаю против размещения видеоролика на безвозмездной основе в
сети Интернет, социальных сетях и использования его в телепередачах.
__________________________________
____________
ФИО
подпись
Настоящим передаю ГАУ С «Севастопольская ТРК» исключительные
права в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений на
представленные мной видеоролики, в том числе право на переработку,
публикацию, обнародование, передачу третьим лицам, а также на анонимное
использование.
__________________________________
____________
ФИО
подпись
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение пяти
лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для
составления и опубликования списков участников Конкурса, создания
наградных документов Конкурса.
__________________________________
____________
ФИО
подпись
За указанную недостоверную контактную информацию (телефоны,
почтовые адреса и пр.) оргкомитет и учредитель конкурса ответственности не
несут.
1
2
3
4
5
6

*- поля, обязательные для заполнения

Приложение №3
к Положению о проведении конкурса
__________________________________________________

Состав комиссии
Председатель комиссии:
- главный режиссер ГАУ С «Севастопольская ТРК» Федулов Станислав Станиславович;
Члены комиссии:
- начальник отдела телеоператоров ГАУ С «Севастопольская ТРК» Тымчук Андрей
Михайлович;
- старший режиссёр монтажа ГАУ С «Севастопольская ТРК» Самаренков Роман Игоревич;
- журналист Глушкова Елена Владимировна,
- продюсер ТВ и РВ программ ГАУ С «Севастопольская ТРК» Глухова Анна Геннадиевна.

Приложение №4
к Положению о проведении конкурса
____________________________________

ФОРМА

Согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото- и
видеоматериалов с изображением ребенка
Я, ________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

являясь законным представителем несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего, год рождения)

даю свое согласие ГАУ С «Севастопольская ТРК» на фото- и видеосъемку моего ребенка.
Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего
исключительно в целях публикации в средствах массовой информации, в сети Интернет и
социальных сетях ГАУ С «Севастопольская ТРК». Фото- и видеоматериалы могут быть
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования СМИ любым не запрещенным законом способом, в частности в кинофильмах,
аудио- видеороликах, рекламной кампании и т.д., при условии, что фото- и видеоматериалы не
будут использованы способами, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию
несовершеннолетнего.
Я информирован(а), что ГАУ С «Севастопольская ТРК» гарантирует обработку фото- и
видеоматериалов несовершеннолетнего в целях, соответствующих деятельности ГАУ С
«Севастопольская ТРК».
Я даю согласие на обработку ГАУ С «Севастопольская ТРК» фото и видеоматериалов,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ "О персональных данных", а также на обнародование и в дальнейшем использование
фото- и видеоматериалов полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять путем
продажи или иного отчуждения оригиналов фото- и видеоматериалов или их экземпляров в
составе сложного произведения, осуществлять публичный показ, сообщать в эфир или по
кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения, а также осуществление любых иных
действий с фото- и видеоматериалами.
ГАУ С «Севастопольская ТРК» вправе передавать указанные права на фото- и
видеоматериалы третьим лицам в целях, связанных с использованием данных фото- и
видеоматериалов.
Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей обработки
персональных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением.
Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Директор ГАУ С «Севастопольская ТРК»:
"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

