
Положение о фотоконкурсе  

 

«#ОТВ 16лет вместе» 

  

  

1. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс  «ОТВ 16 лет» (далее – Фотоконкурс) проводится в целях привлечения 

новой аудитории к телеканалу, социальным сетям,  популяризации семейных ценностей 

и увеличения частоты и долготы смотрения телеканала ОТВ. 

1.2. Организатором Фотоконкурса «#ОТВ 16 лет вместе» является АО «Обл-ТВ» (далее – 

Организатор). 

1.3.Плата за участие в конкурсе не взимается. 

1.4. Организатор Фотоконкурса:                   

1.4.1. устанавливает сроки и правила проведения Фотоконкурса; 

1.4.2. назначает Жюри; 

1.4.2 награждает победителей подарками 

1.5.  Прием работ на Фотоконкурс начинается  с 14 октября 2019 года с 00:00 часов. 

1.6. Фотоконкурс проводится в 3 (три) этапа: 

– 1-й этап «Приѐм работ» – с 14 октября 2019 года до 7 ноября 2019 года; Работы 

выкладываются в одной из 3х социальных сетей: вконтакте, одноклассники, инстаграмм 

с #ОТВ16летвместе и на сайте 1obl.ru. 

– 2-й этап «Отборочный» – работа жюри– 7 ноября 2019 года; За каждым из четырех 

членов жюри закреплен свой интернет носитель, в котором он и выбирает победителя 

фотоконкурса. Оцениваться будут: 

- общее восприятие; 

- художественный уровень работы; 

- оригинальность; 

- техника, качество и максимальная  точность исполнения; 

– 3-й этап «Финал» – оглашение и награждение победителей – 7 ноября 2019 года  

1.7. Результаты Фотоконкурса публикуются в социальных сетях: вконтакте, 

одноклассники, инстаграмм и на сайте 1obl.ru . 

 



 

2. Прием работ и требования к фотографиям 

2.1. Фотоконкурс проходит в социальных сетях: вконтакте, одноклассники, инстаграмм и 

на сайте 1obl.ru . Можно выбрать один или все из предложенных интернет носителей и 

выложить семейную фотографию. Количество фотографий неограниченно, это лишь 

увеличивает шансы на победу. 

2.2. Нужно выложить 2 семейные фотографии: первая фотография 2003года, а вторая – 

2019 года. По возможности, должна быть единственная разница между ними - это 16 лет, 

преимуществом будет максимальное совпадение (место, люди, животные, одежда и т.д.). 

2.3. Участвуя в конкурсе, человек соглашается с тем, что организатор вправе 

использовать опубликованные фотографии, которые участвуют в конкурсе в рекламных 

(некоммерческих) целях с указанием имени (никнейма) автора. Фотографии, 

присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия следующих случаях: 

фотографии не соответствуют тематике конкурса; низкое художественное или 

техническое качество фотографий; фотографии, имеющие эротическую 

составляющую, а также фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, 

расовой или религиозной непримиримости.   

2.4 Запрещается обработка конкурсных работ любыми графическими редакторами. 

2.5. Для участия в Фотоконкурсе фотографии должны быть загружены не позднее 7 

ноября 2019 года.  

 

3. Требования к участнику Фотоконкурса 

3.1. Участником Фотоконкурса может стать любой автор (правообладатель) фотографий, 

представляемых на Фотоконкурс. К участию допускаются участники старше 16 лет. 

3.2. В Фотоконкурсе не вправе участвовать организаторы (сотрудники АО «Обл-ТВ»), а 

так же члены Жюри. 

 

4. Призы, определение победителя и члены жюри 

4.1. В каждом из заявленных интернет носителей будет определен победитель 

фотоконкурса. 

4.2. Участник может публиковать фотографии во всех заявленных интеренет носителях, 

но победить может только один раз в данном фотоконкурсе.  

4.3.Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 



4.4.. Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и причины принятия 

решений Жюри. 

4.5. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных 

и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных 

действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение 

из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора. 

4.6. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила 

проведения Фотоконкурса. 

 

5. Лицензионное соглашение 

5.1. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник гарантирует, что: 

5.1.1. он является законным правообладателем представленных на Фотоконкурс 

фотографий и обладает в отношении них исключительным правом; 

5.1.2. фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат 

оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным 

началам и общепризнанным ценностям; 

5.1.3. содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 

5.1.4. если участник не сможет доказать правомерность использования и распоряжения 

фотографиями и Общество будет привлечено к ответственности, то участник обязан 

возместить Обществу в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в 

силу решения суда и/или иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы, 

сумму, подлежащую взысканию с Общества в пользу третьего лица, иные расходы, 

связанные с судебным разбирательством; 

5.2. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник безвозмездно предоставляет 

Организатору право на использование  фотографий  способами, предусмотренными 

гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- воспроизведение, включая, но не ограничиваясь, путѐм размещения фотографий в 

публикациях и изданиях организатора, фотоальбомах, печатных и электронных СМИ, 

информационных и рекламных буклетах, а также сувенирной продукции, реализуемой 

организатором; 

-  публичный показ в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь, во время 

проведения Фотоконкурса и конкурсных выставок;  

- переработка любыми существующими способами (в том числе любое редактирование, 

наложение графическогоили музыкального оформления, создание любых 

самостоятельных произведений); 

- сообщение общественности любыми способами, включая сообщение в эфир, сообщение 

по кабелю; 



- доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом по сети 

Интернет), включая социальные сети и все сайты Организатора). 

  

  

5.3. Выкладывая фотографии с хэштегом #ОТВ16летвместе в одну из соцсетей и/или 

направляя фотографии на электронную почту konkyrsOTV@yandex.ru участник 

подтверждает, что участнику Фотоконкурса понятны все условия Положения о конкурсе, 

он осознаѐт правовые последствия неисполнения условий настоящего Положения, 

согласен с условиями настоящего Положения, а также понимает и согласен с объѐмом 

неисключительных прав, передаваемых организатору в соответствии с разделом 

"Лицензионное соглашение"  Положения о конкурсе. 

 

 


