
Правила проведения фотоконкурса «С Новым тигром!» 

1. УЧАСТНИКИ 

1.1 Участниками Конкурса могут быть только совершеннолетние граждане РФ, жители Раменского городского округа, 
выполнившие условия, установленные в п.п. 2.1, 2.3 настоящих Правил проведения Конкурса (далее — Участники).  
1.2 Участником конкурса может быть как один человек, так и творческая группа (семья, соседи, друзья). В этом случае 
заявка подается от имени одного представителя группы, а в описании указываются все, кто принимал участие.    
 
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

2.1 Для участия в Конкурсе Участник должен прислать фотографию (-ии) или отсканированный рисунок (-ки) (далее — 
«Проект»). Проекты могут сопровождаться описанием.  

2.2 Проект должен быть прислана на сайт мойокруг.рф с помощью формы заявки или на адрес электронной почты 
info@мойокруг.рф. Проекты в бумажном виде, отправленные любым способом, включая почтовые и курьерские службы, 
к участию в Конкурсе не принимаются. 

2.3 Один Участник в рамках одного проекта может разместить альбом фотографий (до 10 штук).  

2.4 Форма для предоставления Проекта содержит следующую информацию: 

 фамилия, имя, отчество автора идеи или законного представителя автора (при необходимости); 

 возраст; 

 контактный телефон автора или законного представителя автора (при необходимости); 

 адрес электронной почты автора или законного представителя автора (при необходимости); 

 иллюстрации в виде файла или файлов (до 10 штук), удовлетворяющего следующим ограничениям: 
o формат файла – JPEG или PNG 
o размер изображения не менее 1000*1000 пикселей 
o размер файла не более 10 МБ 

 описание проекта; 

 согласие на обработку персональных данных в соответствии с правилами конкурса; 

 разрешение на использование фото ребенка (при необходимости). Законный представитель подтверждает, 
что, заполнив указанную форму и отправив её, он соглашается (акцептует) с условиями настоящих Правил 
понимая, что таким образом ставит свою простую электронную подпись под условиями оферты (Правил). 

2.5 Участник Конкурса должен самостоятельно подготовить описание своего Проекта.  
 
2.6  К участию в Конкурсе не допускаются Проекты, нарушающие права третьих лиц, носящие 
порнографический/эротический характер, рекламный характер, пропагандирующие насилие или содержащие сцены 
насилия, оскорбляющие религиозные чувства, демонстрирующие либо призывающие к нарушению общепринятых норм 
морали, или нарушающие личное достоинство, честь человека (людей), либо затрагивающие религиозные или 
национальные культурные ценности, выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, потребление 
наркотиков, алкогольных напитков и/или иным образом нарушающие требования Правил Конкурса и/или 
законодательство РФ. 

2.7 Материалы проекта, присланного Участниками на Конкурс и выложенные на Сайт, могут остаться в архиве сайта в 
течение действия срока исключительного права на Проект. 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
3.1  По итогам голосования будут выбраны 3 (три) Проекта в качестве «Победителя конкурса». Замена Приза денежной 
компенсацией не предусмотрена. 

 

 
3.2 Победителем Конкурса может быть признано только физическое лицо.  
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3.3 Факт участия в настоящем Конкурсе означает ознакомление Участника Конкурса (его Законного представителя) с 
настоящими Правилами и согласие с условиями Правил. 

3.5 Организатор оставляет за собой право при подсчете голосов посетителей Сайта не учитывать голоса, которые не 
подтверждены данными внешними системами статистики (Google Analytics, Яндекс.Метрика). 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Участник Конкурса (его Законный представитель) гарантируют, что направляемые Проекты для участия в Конкурсе 
не нарушают авторские права, иные права и законные интересы третьих лиц. Размещение Проекта или ссылки на него, 
как определено в п.2.2., на сайте мойокруг.рф Участником Конкурса (его Законным представителем) свидетельствует о 
выражении Участником Конкурса (его Законным представителем) согласия на дальнейшее использование данной 
Проекта Организатором Конкурса.  
Участник Конкурса (его Законный представитель) гарантируют, что ими было получено согласие всех третьих лиц, 
принимавших участие в работе над Проектом, на обнародование и дальнейшее использование Проекта. Организатор 
оставляет за собой право в любое время в ходе проведения Конкурса и после его окончания отстранить от участия в 
Конкурсе Участников (их Законных представителей), нарушивших указанные положения. 

4.2. Участники Конкурса (их Законные представители) разрешают Организатору и привлекаемым им третьим лицам 
(подрядчикам, выполняющим технические работы) осуществлять обработку и хранение персональных данных таких 
Участников и их Законных представителей, указанных ими при заполнении формы на Сайте. Участники Конкурса (их 
Законные представители) понимают и соглашаются с тем, что Участник дает свое согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Контактная информация (телефон, электронная почта) Участников могут быть использованы Организатором только для 
связи с Участниками в рамках Конкурса, использование в других целях может осуществляться только с согласия 
Законных представителей Участников. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники (их Законные 
представители) соглашаются с тем, что в случае участия или победы в Конкурсе их имена, фамилии, фотографии и 
Проекты могут быть использованы Организатором Конкурса, в том числе опубликованы на сайте мойокруг.рф.  

4.3. Загрузка Участником (его Законным представителем) Работы в соответствии с п. 2.3. Правил подтверждает, что 
таким образом ставит свою простую электронную подпись под условиями оферты, соглашаясь со всеми положениями 
настоящих Правил, а также подтверждает безвозмездное предоставление Участником (его Законным представителем) 
Организатору следующих прав на использование указанных материалов:   

1) обнародование (размещение) материалов Проекта на сайте мойокруг.рф; 

2) использование Проекта без указания имени автора/авторов; 

3) использование материалов Проекта путем распространения в сети Интернет, доведения до всеобщего сведения на 
территории всех стран мира в течение 5 (пяти) лет с момента обнародования. 

Указанные права на фотографии в полном объеме принадлежат Организатору, который вправе распоряжаться ими и 
использовать их без каких-либо ограничений, в том числе передавать их третьим лицам. 

4.4. Участник Конкурса (его Законный представитель) подтверждает и гарантирует свое согласие на обнародование 
(размещение) и дальнейшее использование фотографий, отправленных для участия в Конкурсе. 

4.5. Законные представители Участников самостоятельно несут имущественную ответственность за нарушение 
авторских прав согласно действующему законодательству РФ. В случае предъявления к Организатору Конкурса 
третьими лицами претензий, связанных с нарушением авторских и / или иных прав на видеоролики и использованные в 
них материалы и / или в связи с их размещением на Интернет-сайте и / или в СМИ, ответственность перед третьими 
лицами за такое нарушение несут Законные представители соответствующих Участников, которые обязуются 
разрешить такие претензии своими силами и за свой счёт. Организатор Конкурса не несет ответственности за 
нарушение Участником Конкурса (его Законным представителем) авторских и / или иных прав третьих лиц. 

В случае предъявления вышеуказанных претензий, Организатор имеет право в любое время в ходе проведения 
Конкурса и после его окончания отстранить от участия в Конкурсе соответствующих Участников (их Законных 
представителей). 



4.6. Организатор и Партнёр имеют право отказать Участнику (его Законному представителю) в предоставлении приза, 
если Участник (его Законный представитель) предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее 
несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил Правила проведения Конкурса. 

4.7. Организатор и Партнёр не несут ответственности за неполучение от Участника (его Законного представителя) 
необходимых сведений, в том числе по вине организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети 
Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи 
с Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных. 

4.8. Организатор и Партнёр не несут ответственности за технические проблемы и/или мошенничество в сети Интернет 
и/или каналах связи, используемых при проведении Конкурса. 

4.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4.10. Участник соглашается с тем, что все обязанности по уплате налогов в связи с Конкурсом, в случае возникновения 
таковых, несет самостоятельно. 

4.11. Участник Конкурса (его Законный представитель) обязан сохранять копии всех электронных и почтовых 
отправлений в связи с участием в Конкурсе. В случае предъявления Участником (его Законным представителем) 
претензии Организатору и/или Партнёру, основанной на переписке в электронной или письменной форме между 
Участником (его Законным представителем) и представителем Организатора и/или Партнёра, Участник (его Законный 
представитель) обязан предоставить Организатору копии соответствующей корреспонденции. Организатор, в свою 
очередь, вправе хранить соответствующую переписку, а также осуществлять запись телефонных разговоров с 
Участником (его Законным представителем) в целях разрешения спорных вопросов. 

Приложение №1 

СОГЛАСИЕ 
законного представителя участника фотоконкурса «С Новым тигром» на обработку персональных данных в 
случае, если в материалах Проекта присутствует фотография ребёнка  

Предоставляя Проект и отправляя заполненную форму на конкурс, я, являясь законным представителем 
несовершеннолетнего, изображенного на фотографии (фотографиях) в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку персональных данных моего ребенка, а именно:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество;  
- возраст;  
- электронная почта (участника/родителей/законных представителей);  
- номер телефона (участника/родителей/законных представителей);  
- иная информация, относящаяся к личности участника; 
- фото- и видеоизображение.  

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
персональных данных. 

3. Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:  

- организации, проведения и популяризации Конкурса;  
- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением победителей 
Конкурса;  
- размещения информации об участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте 
оператора;  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие 
может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 



Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 
участника фотоконкурса "С Новым тигром!"  на обработку персональных данных  

Предоставляя Проект и отправляя заполненную форму на конкурс, я  в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 
 - фамилия, имя, отчество;  
- возраст;  
- электронная почта (участника/родителей/законных представителей);  
- номер телефона (участника/родителей/законных представителей);  
- иная информация, относящаяся к личности участника; 
- фото- и видеоизображение.  

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
персональных данных. 

3. Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:  
- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением победителей 
Конкурса;  

- размещения информации об участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте 
оператора;  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие 
может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 


