Правила проведения конкурса «Как прекрасен этот
МИР - покажи»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и условия проведения
конкурса «Как прекрасен этот МИР – покажи» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Закрытое акционерное общество
«Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» (ОГРН 1027739003632, ИНН 7705010096,
КПП 770501001) (далее – Организатор).
1.3. Конкурс проводится с целью поддержки творческого самовыражения и развития
творческих навыков у Участников Конкурса, знакомства граждан стран Содружества
Независимых Государств и Грузии с природным, этническим и культурно-историческим
многообразием государств СНГ и Грузии.
1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, стран СНГ и Грузии по
правилам открытого публичного конкурса без предварительной квалификации участников.
1.5. Объявление о Конкурсе, в том числе настоящие Правила, размещаются Организатором
Конкурса на сайте в сети «Интернет» по адресу: http://fotomir.tv/, который является
официальным сайтом Конкурса (далее – Сайт Конкурса).
1.6. Конкурс не является лотереей либо иной основанной на риске игрой.
1.7. За участие в Конкурсе плата не взимается.

2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с «25» августа 2017 г. по «30» ноября 2017 г. и включает в
себя следующие этапы:
2.1.1. Предоставление фотографий для участия в Конкурсе - с «25» августа 2017 г. по «15»
октября 2017 г.
2.1.2. Подведение результатов Конкурса на Сайте – с «15» октября 2017 г. по «31» октября
2017 г.
2.1.3. Объявление победителей Конкурса на Сайте и их оповещение – «31» октября 2017 г. –
«15» ноября 2017 г.
2.1.4. Вручение призов – «15» ноября 2017 г. – «30» ноября 2017 г.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Участником Конкурса могут стать дееспособные граждане, а также несовершеннолетние в
возрасте от 7 лет, граждане Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Беларуси,
Грузии, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана, Украины, Узбекистана постоянно
проживающие (зарегистрированные по месту жительства) на территории указанных
государств. Участие в Конкурсе несовершеннолетних Участников Конкурса в возрасте от 7 до
14 лет осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. В отношении несовершеннолетних Участников
предоставляется письменное согласие от законных представителей на участие в Конкурсе. В
случае отказа от предоставления письменного согласия законных представителей
Организатор вправе отказать в участии в Конкурсе.
3.2. В Конкурсе могут участвовать только зарегистрированные на Сайте пользователи. При
этом факт регистрации на Сайте является разрешением Участника Конкурса или законного
представителя несовершеннолетнего Участника хранить и обрабатывать его персональные

данные в течение всего периода проведения Конкурса, а также в течение 5 (пяти) лет после
его завершения.
3.3. Внесение Участником Конкурса или законным представителем несовершеннолетнего
Участника контактной информации в соответствующих полях при регистрации на Сайте и
загрузка фотографии на Сайте, является безоговорочным принятием Участником Конкурса
или законным представителем несовершеннолетнего Участника настоящих Правил.
3.4. В Конкурсе запрещается участвовать лицам, имеющим непосредственное отношение к
организации Конкурса.
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо загрузить фотографию на Сайт Конкурса,
соответствующую требованиям настоящих Правил, до «14» октября 2017 г. не позднее
23:59:59 (по московскому времени).
3.6. Каждый Участник Конкурса может предоставить на Конкурс не более 3 (трех) фотографий
по каждой из номинаций Конкурса:
1. Пейзаж.
2. Этническая фотография.
3. Урбанистический пейзаж.
4. Мобильное фото, относящееся по теме к одной из номинаций перечисленных выше.
Фотографии, размещенные Законным представителем несовершеннолетнего Участника
Конкурса от 7 до 14 лет и граждане от 14 до 17 лет включительно, помимо основных
номинаций, автоматически принимают участие в специальной номинации «Юный
фотохудожник»

4. Требования к фотографиям
4.1. Фотография должна соответствовать тематике Конкурса.
4.2. Фотография должна быть создана лично Участником Конкурса на территории стан СНГ
или Грузии. Авторское и исключительное права на фотографию должно принадлежать
Участнику Конкурса и не должны быть обременены правами третьих лиц.
4.3. Фотография должна соответствовать следующим техническим требованиям:
4.3.1. Быть хорошего качества, что позволяет размещать фотографию без обработки.
4.3.2. Максимальный размер файла с фотографией - 20 МБ.
4.3.3. Формат файла с фотографией – JPG, не менее 1200 точек по длинной стороне.
4.4. Фотографии, которые не принимаются для участия в Конкурсе:
4.4.1. Фотографии с указанными на них датой и/или временем.
4.4.2. Фотографии со знаком копирайта, указанием автора и т.п.
4.4.3. Фотографии, подвергшиеся значительной цифровой обработке. Использование
фотомонтажа не допускается. Возможна очистка от шумов, незначительная корректировка
яркости и контрастности. В случае вопросов по поводу технического качества фотографии
жюри может запросить у Участника или законного представителя Участника исходную
фотографию в формате RAW или оригинальный JPG файл.
4.5. Фотографии не должны содержать информацию эротического, порнографического
характера, сцены жестокости и насилия, информацию, противоречащую общественным
интересам, принципам гуманности и морали, способную стать причиной разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, содержащую пропаганду
употребления (распространения) наркотических или психотропных веществ, алкогольных
напитков, табачных изделий, изображения, порочащие честь и достоинство граждан,

информацию побуждающую к совершению противоправных действий, иные
материалы/информацию, противоречащие законодательству Российской Федерации.
4.6. Фотографии не должны содержать информацию и изображения рекламного характера,
призывающие воспользоваться теми или иными товарами, работами, услугами.
4.7. Фотографии не должны содержать какие-либо объекты авторского права и смежных прав,
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правами на
которые Участник Конкурса не обладает.
4.8. Фотографии не должны нарушать действующее законодательство Российской
Федерации.
4.9. Организатор имеет право отказать физическому лицу в участии в Конкурсе, если:
- для участия в Конкурсе предоставлена не фотография;
- фотография не соответствует требованиям, предусмотренным в п.п. 4.1.-4.8. настоящих
Правил.

5. Гарантии. Права
5.1. Участник Конкурса или законный представитель Участника гарантирует, что:
5.1.1. Обязуется создать фотографию лично, т.е. своим творческим трудом, без соавторства,
что она будет являться оригинальным произведением, не заимствованным из какого-либо
источника.
5.1.2. Является единственным правообладателем всех авторских и исключительных прав на
фотографию.
5.1.3. Ни фотография в целом, ни какая ее часть и ни какие ее элементы, а также авторские и
исключительные права на нее не нарушают законные права третьих лиц, включая права
собственности, авторские, смежные, патентные права, права на товарный знак, личные,
гражданские, договорные и иные права.
5.1.4. Ни фотография в целом, ни какая ее часть и ни какие его элементы не являются
неэтичными, незаконными, порнографическими, не наносят ущерба чести, достоинству и
деловой репутации, не нарушают иные нематериальные блага третьих лиц, а также не
содержат никаких незаконных материалов.
5.1.5. В случае если участник Конкурса при создании фотографии использует образы людей,
в том числе умерших, им получено согласие модели (ее законного представителя) на
позирование в целях обнародования и дальнейшего коммерческого использования ее
изображения любыми способами, предусмотренными законодательством РФ.
5.2. Участники Конкурса или законные представители несовершеннолетних Участников
Конкурса разрешают Организатору использовать фотографии, предоставленные для участия
в Конкурсе, в целях, связанных с проведением Конкурса, для анонсирования и освещения
Конкурса и его итогов в средствах массовой информации Организатора, для анонсирования
аналогичных конкурсов, проводимых Организатором, для фотоальбомов, информационных
буклетов, и другой продукции, в том числе сувенирной.
5.3. В случае возникновения претензий третьих лиц в связи с нарушением Участником или
законными представителями Участников Конкурса каких-либо гарантий и условий,
предусмотренных настоящими Правилами, всю ответственность возьмет на себя Участник
Конкурса или законный представитель несовершеннолетнего Участника Конкурса, в
обязанности которого входит рассмотрение таких претензий и разрешение конфликтных
ситуаций за свой счет. Если в досудебном порядке урегулировать возникшие претензии не
удалось и лицо, полагающее свои права нарушенными, обратилось с иском в суд
непосредственно к Организатору, Участник Конкурса или законный представитель
несовершеннолетнего Участника Конкурса вступит в дело в качестве соответчика на стороне
Организатора и за свой счет осуществит все указанные в решении суда выплаты в пользу
истца, оплатит судебные расходы, а также иные затраты Организатора.

5.4. Участник конкурса, размещая на сайте fotomir.tv фотографию, дает разрешение на
публикацию своей фотографии на сайте и мобильном приложении TopTripTip и в других
путеводителях и туристических изданиях.

6. Порядок определения победителей Конкурса и объявление результатов Конкурса
6.1. Победителей Конкурса выбирает жюри, состоящее из представителей Организатора
простым большинством голосов. Критериями оценки являются:
- мастерство;
- оригинальность;
- соответствие заявленной тематике в номинациях Конкурса.
6.2. Объявление результатов Конкурса и Победителей Конкурса осуществляется на Сайте.
6.3. Итоги Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.

7. Призовой фонд
7.1. Призовым фондом по каждой из трех основных номинаций Конкурса является денежный
приз. Общий призовой фонд конкурса составляет 300000 (триста тысяч) рублей.
7.2. Призовой фонд номинаций «мобильное фото» и «юный фотохудожник» - смартфон. (по
усмотрению редакции приз может быть заменен)
7.3. В случае, если Участник будет признан выигравшим приз в соответствии с Правилами
Конкурса, Участник или законный представитель несовершеннолетнего Участника Конкурса
вправе получить причитающийся ему приз и за свой счет уплатить в случаях, установленных
действующим законодательством РФ, все необходимые налоги и сборы.

8. Порядок предоставления призов Конкурса
8.1. Выдача призов Победителям Конкурса производится в период с «01» ноября 2017 г. по
«30» ноября 2017 г. путем перевода денежных средств по реквизитам, указанным Участником
или законным представителем несовершеннолетнего Участника Конкурса.
8.2. Организатор Конкурса имеет право после объявления победителя на Сайте Конкурса
связаться с Победителем или законным представителем несовершеннолетнего Победителя
по телефону либо по электронной почте, которые указывались Участником или законным
представителем несовершеннолетнего Участника при регистрации на Сайте Конкурса, для
запроса перечня сведений, необходимых для получения приза, в том числе:
8.2.1. Ксерокопия паспорта Победителя или законного представителя несовершеннолетнего
Победителя, содержащая: Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата
выдачи, орган, выдавший паспорт, адрес регистрации (вместе с индексом). Ксерокопия
свидетельства несовершеннолетнего Участника Конкурса.
8.2.2. Фактический адрес проживания.
8.2.3. Контактный телефон.
8.2.4. Адрес электронной почты.
8.2.5. Реквизиты для перевода приза.
8.3. Победители Конкурса или законные представители несовершеннолетних Победителей
Конкурса для получения Приза обязаны сообщить представителям Организатора
информацию, указанную в п. 8.2. и иные обязательные сведения для получения призового
фонда Конкурса, а также подписать все необходимые документы. Невыполнение указанных в
настоящем пункте условий означает безусловный отказ Участника или законного

представителя Участника от получения приза. В этом случае Участник или законный
представитель утрачивает право на получение указанного приза.
8.4. В случае непредоставления Победителем Конкурса или законным представителем
несовершеннолетнего Победителя информации и документов, указанных в п. 8.2. настоящих
Правил, Организатор Конкурса оставляет за собой право отказать в выдаче приза.
8.5. Участник или законный представитель несовершеннолетнего Участника Конкурса
соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Конкурса
в выдаче приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие
причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи призов в соответствии с
настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях:
8.5.1. Если Организатор не может связаться с Победителем или законным представителем
Победителя по любым, независящим от Организатора причинам, и/или
8.5.2. Если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в
настоящих Правилах; и/или
8.5.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 8.2. настоящих Правил не будут
получены Организатором по любым причинам; и/или
5.5.4. В случае нарушения Участником или законным представителем Участника Конкурса
иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса
9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте
Конкурса.
9.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, изменять призовой
фонд, а также отменить Конкурс. В случае изменения настоящих Правил или отмены
Конкурса информация об этом размещается Организатором на Сайте Конкурса.

10. Иные условия
10.1. Участие в Конкурсе является полным и безоговорочным согласием Участника или
законного представителя несовершеннолетнего Участника Конкурса с настоящими
Правилами Конкурса.
10.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник или законный представитель
несовершеннолетнего Участника Конкурса дает свое согласие на обработку его персональных
данных. Участник Конкурса или законный представитель несовершеннолетнего Участника
Конкурса гарантирует, что персональные данные являются достоверными. Ответственность
за предоставление Организатору недостоверной, ложной, ошибочной информации лежит на
участнике Конкурса или законном представителе несовершеннолетнего Участника Конкурса.
Обработка персональных данных Участника Конкурса осуществляется Организатором в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения
Участников Конкурса или законных представителей несовершеннолетних Участников
Конкурса, поступившие посредством электронной почты Организатору.
10.4. Организатор не несет перед Участниками и законными представителями
несовершеннолетних Участников Конкурса ответственность за не ознакомление Участников
Конкурса или законных представителей Участников с результатами Конкурса, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
10.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Конкурса или
законного представителя несовершеннолетнего Участника Конкурса, включая, кроме всего
прочего, понесенные последним затраты.

10.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником или законным
представителем несовершеннолетнего Участника Конкурса сведения. В случае возвращения
Организатору высланной награды вследствие предоставления неверных фамилии, имени и
отчества или реквизитов повторно награда не высылается и признаётся невостребованной.
10.7. Организатор не несет ответственность за не предоставление призов в следующих
случаях:
10.7.1. По причине указания Участником или законным представителем несовершеннолетнего
Участника Конкурса недостоверных данных при регистрации на Сайте Конкурса.
10.7.2. При сбоях в электронных системах связи, включая Интернет, приведших к потере
электронных данных Участника Конкурса.
10.8. Все Участники или законные представители несовершеннолетнего Участника Конкурса и
Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе в том числе, но не ограничиваясь, расходы, связанные с доступом в
Интернет.
10.9. Участники Конкурса или законные представители несовершеннолетнего Участника
Конкурса несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за
нарушение исключительных, авторских и смежных прав согласно действующему
законодательству Российской Федерации. Организатор Конкурса не несет ответственности за
нарушение участником Конкурса, любым посетителем Сайта Конкурса авторских и/или иных
прав третьих лиц.
10.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Участники или
законные представители несовершеннолетних Участников Конкурса руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

