
 



участия в Конкурсе фотографии, нарушающие требования законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения. 

1.8. Фотография не должна содержать (в любом выражении) товарные знаки, бренды, 

наименования товаров, а также любую информацию рекламного характера. 

 

2.  Первый этап: Фотографирование. 

 

2.1. Фотограф самостоятельно организовывает лиц, изображенных на фотографии. 

Фотографирует их в любом интересном жанре, подходящем для участия в Конкурсе.  

2.2.  Фотографию, выбранную для участия в Конкурсе, необходимо предоставить 

Организатору следующим образом:  

Участник Конкурса размещает фотографию на сайте https://vk.com/ufanet (в официальной 

группе АО «Уфанет» в социальной сети «ВКонтакте»), в альбоме https://vk.com/album-

3701817_255589593  «Фотоконкурс «Классное приключение с Уфанет» со своей личной 

страницы в срок до 23:59 ч 13.09.2018 г. Участнику Конкурса свою фотографию необходимо 

подписать в формате: «Фамилия, имя участника» (необходимо для идентификации Участника 

в ходе оценивания фотографий, подведения итогов Конкурса и награждения).  

2.3. Размещая фотографию указанным в п. 2.2. способом, Участник подтверждает, что 

передает Организатору права на использование фотографии, указанные в п. 1.5.1. настоящего 

Положения.  

2.4. В случае, если Участник самостоятельно не разместит фотографию на указанном выше 

сайте, Организатор имеет право не допустить данную фотографию до участия в Конкурсе. 

 

 

 

3. Второй этап: Оценивание фотографий. 

 

3.1. С «13» сентября 2018 г. по «15» сентября 2018 г. жюри в составе не менее 15 человек, 

выбранных по усмотрению Организатора, оценивает творческие работы, представленные 

Фотографами на Конкурс по следующим критериям:  

- оригинальность и креативность идеи; 

- композиция построения кадра; 

- общее настроение фотографии; 

- соответствие фотографии п.п. 1.6. - 1.8. настоящего Положения.  

Таким образом, выбирается 10 лучших, по мнению Организатора, фотографий (далее - 

Выбранные фотографии).  

3.2. Выбранные Организатором фотографии будут отмечены цифрой по порядковому номеру.  

3.2. Выбранные Организатором 10 фотографий выставляются на открытое голосование, 

которое будет проходить с  10 ч. 00 мин. «17» сентября 2018 г. до 23 ч 59 мин. «19» сентября 

2018 г. посредством телефонного звонка на городские номера, присвоенные каждой из 10 

фотографий-участников голосования. Номера телефонов для голосования будут указаны на 

сайте https://vk.com/ufanet (в официальной группе АО «Уфанет» в социальной сети 

«ВКонтакте»), а также на сайте http://pervoklassnik.info/ufa/. Звонок на указанные номера 

бесплатный с городских и мобильных телефонов на территории Российской Федерации.  

3.3. Участником голосования может стать любое физическое лицо, проживающее на 

территории Российской Федерации.   

3.4.  Голосующий имеет право проголосовать только 1 (один) раз за 1 (одну) понравившуюся 

фотографию. 

 

4. Третий этап: Подведение итогов Конкурса. 

 

4.1. Сроки подведения итогов Конкурса: «20» сентября 2018 г. , не позднее 23 ч. 59 мин. 

Место подведения итогов: путем публикации информационного сообщения с итогами 

конкурса на сайте https://vk.com/ufanet (в официальной группе АО «Уфанет» в социальной 

сети «ВКонтакте»), а также на сайте http://pervoklassnik.info/ufa/. 

4.2. По итогам Конкурса определяется 1 (один) абсолютный победитель Конкурса (1 место), 
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чья фотография набрала наибольшее количество голосов, а также обладатели 2 – 10 мест. 

Подсчет голосов осуществляет Организатор. 

 

5. Порядок и условия получения призов Конкурса. 

 

5.1. Призовой фонд Конкурса: 

- 1 место – 1 приз номиналом 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей; 

- 2 место – 1 приз номиналом 3 000 (три тысячи) рублей; 

- 3 место – 1 приз номиналом 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей; 

- 4 место – 1 приз номиналом 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

- 5 место – 1 приз номиналом 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

- 6 место – 1 приз номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей; 

- 7 место – 1 приз номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей; 

- 8 место – 1 приз номиналом 500  (пятьсот) рублей; 

- 9 место – 1 приз номиналом 500 (пятьсот) рублей; 

- 10 место – 1 приз номиналом 500 (пятьсот) рублей. 

 

Организатор по своему усмотрению вправе приобрести призы указанного номинала, 

изменить предоставляемые призы на аналогичные без предварительного уведомления 

Участника. 

5.2. Призы вручаются лично победителям Конкурса (их законным представителям). 

5.3. Для получения призов победителям Конкурса необходимо в период с «21» сентября 2018 

г. по «30» сентября 2018 г.  подойти в офис Организатора по адресу: Россия, г.Уфа, пр. 

Октября 4/2, корпус Е, (режим работы можно узнать на сайте ufanet.ru и по тел. в Уфе: 8 (347) 

290-04-05, 09388 (звонок бесплатный с мобильных телефонов Билайн, МТС, МегаФон), 

предъявить Организатору документ, удостоверяющий личность (паспорт) и свидетельство о 

постановке на учет в налоговый орган (ИНН). Передача приза осуществляется на основе 

договора дарения. 

5.4. Денежный эквивалент приза не предусматривается. В случае отказа от приза, его 

денежный эквивалент не выплачивается. 

5.5. Передача победителем права на получение приза третьему лицу не допускается, 

признается отказом от приза и не влечет за собой обязанности Организатора по 

предоставлению приза.  

5.6. Победитель вправе отказаться от приза. В данном случае, Организатором оформляется 

односторонний акт отказа от приза. 

 

6. Общие условия. 

 

6.1. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если лицо путем 

мошенничества было включено в перечень участников Конкурса, или иных незаконных 

действий и/или в нарушение условий Конкурса, либо заменить фотографию победителя на 

следующую по количеству набранных голосов.  

6.2. Любые обстоятельства, которые могут помешать победителям в получении призов или в 

их использовании, не рассматриваются Организатором в качестве аргумента для пересмотра 

сроков проведения Конкурса, порядка выдачи призов или иных условий настоящего 

Положения. В случае, если победители Конкурса не предоставили документы, необходимые 

для получения приза и указанные в п.5.3. настоящего Положения, не позднее  «30» сентября 

2018 г., то данные призы считаются невостребованными, и Организатор вправе 

распорядиться ими по своему усмотрению. 

6.3.  Публикуя в сети Интернет фотографию для участия в Конкурсе, Фотограф: 

6.3.1. Подтверждает факт ознакомления и полного согласия с условиями настоящего 

Положения. 

6.3.2. Выражает согласие на обработку и использование Организатором по своему 

усмотрению (в том числе, размещение в сети Интернет, а также в средствах массовой 

информации) любой персональной информации о Фотографе и лицах, изображенных на 

фотографии, их фамилий, имен, отчеств, номеров телефонов, фотографий, творческой 



работы, интервью и всей другой информации, ставшей известной Организатору в связи с 

проведением Конкурса. 

6.3.3. Выражает согласие на то, что исключительные права на результат работ, выполненных 

Участниками при проведении Конкурса, (в том числе, их использование любым не 

запрещенным законодательством РФ способом на территории России) бессрочно 

принадлежат Организатору Конкурса без какого-либо вознаграждения Участникам. Участник 

без получения какого-либо вознаграждения дает согласие Организатору на использование 

самостоятельно по усмотрению Организатора (в том числе, размещение в сети Интернет, а 

также в средствах массовой информации) фотографии и/или ее отдельных элементов в 

любых целях, в том числе, на использование в рекламных и коммерческих целях 

Организатора. Соглашается давать интервью об участии в Конкурсе без какой-либо оплаты и 

вознаграждения. 

6.3.4. Гарантирует, что является автором и правообладателем представленной для участия в 

Конкурсе фотографии и что его участие в Конкурсе не нарушает каких-либо прав третьих 

лиц в соответствии с действующим законодательством РФ. Фотограф обязуется 

самостоятельно и за свой счет разрешать любые претензии и иски третьих лиц (в том числе, к 

Организатору), связанные с нарушением Фотографом своих гарантий, а также возмещать 

Организатору все убытки, понесенные в связи с нарушением Участником своих гарантий. 

6.3.5. Гарантирует, что им получены необходимые согласия физических лиц и/или их 

законных представителей,  в том числе, изображенных на фотографии(ях), на обработку и 

использование Организатором по своему усмотрению (в том числе, размещение в сети 

Интернет, а также в средствах массовой информации) любой персональной информации о 

Фотографе и лицах, изображенных на фотографии, их фамилий, имен, отчеств, номеров 

телефонов, фотографий, творческой работы, интервью и всей другой информации, ставшей 

известной Организатору в связи с проведением Конкурса. Фотограф обязуется при 

необходимости предоставить  вышеуказанное согласие(я) физических лиц и/или их законных 

представителей Организатору в необходимый Организатору срок. Фотограф обязуется 

самостоятельно и за свой счет разрешать любые претензии и иски третьих лиц (в том числе к 

Организатору), связанные с нарушением Фотографом своих гарантий, а также возмещать 

Организатору все убытки, понесенные в связи с нарушением Участником своих гарантий. 

6.3.6. Подтверждает понимание того, что он несет ответственность за все имущество, которое 

будет у него с собой во время участия в Конкурсе, за свое здоровье, а также понимание того, 

что Организатор не несет ответственность за утрату или повреждения имущества, здоровья 

Фотографа и лиц, изображенных на фотографии.  

6.4. Организатор: 

6.4.1. Имеет право обрабатывать и использовать по своему усмотрению любую 

персональную информацию об Фотографе и лицах, изображенных на фотографии, ставшую 

известной в связи с участием в Конкурсе. 

6.4.2. В период проведения Конкурса, а также по результатам его проведения вправе по 

своему усмотрению разместить в сети Интернет, средствах массовой информации любые 

сведения, связанные с участием в Конкурсе Фотографа(ов), а также их работы. 

6.4.3. Вознаграждение за использование предоставленных Фотографом сведений, 

фотографий, работ и участие в мероприятиях, указанных в настоящем Положении, не 

выплачивается, права на материалы, полученные в результате проведения Конкурса и 

вышеуказанных мероприятий, будут принадлежать Организатору. 

6.5. Настоящее Положение в полном объеме размещается Организатором по адресу: 

http://pervoklassnik.info/ufa/, а также дополнительно может быть размещено на сайте 

https://vk.com/ufanet (в официальной группе АО «Уфанет» в социальной сети «ВКонтакте»). 

Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе, 

не противоречащую условиям, предусмотренным настоящим Положением о Конкурсе, в 

указанных выше источниках. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или 

дополнить любые условия Конкурса, размещая изменения по адресу: 

http://pervoklassnik.info/ufa/, а также дополнительно на сайте https://vk.com/ufanet (в 

официальной группе АО «Уфанет» в социальной сети «ВКонтакте»).  
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