
«УТВЕРЖДАЮ» 
 Исполнительный директор  

ООО «Медиацентр»  
__________________ 

С.Ю. Иванов  
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о фотоконкурсе  
«Я, мой питомец и Оскол.сити» 

 
1. Общие положения: 

1.1. Организатором фотоконкурса является центральная редакция порталов 
ООО «Медиацентр». 
1.2. Цель фотоконкурса – привлечение внимания жителей и гостей 
Старооскольского округа к порталу «Оскол.сити» и группе «Оскол.сити» в 
социальной сети ВКонтакте. 
1.3. Задача фотоконкурса – развитие информационного интереса к порталу 
«Оскол.сити» и группе «Оскол.сити» в социальной сети ВКонтакте. 
1.4. Место проведения фотоконкурса – группа «Оскол.сити» в социальной 
сети ВКонтакте.  
1.5. Настоящее положение представляется для ознакомления всеми 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в фотоконкурсе. 
Настоящее положение публикуется в открытом доступе на портале 
«Оскол.сити» и в группе «Оскол.сити» в социальной сети ВКонтакте.  

2. Условия фотоконкурса: 
2.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 
Участников с данным Положением.  
2.2. Принять участие в фотоконкурсе могут подписчики группы 
«Оскол.сити» в социальной сети ВКонтакте (несовершеннолетние с 
письменного согласия родителей). 
2.3. На фотоконкурс принимаются авторские фотографии профессионалов и 
любителей, отражающие портрет человека, домашнего питомца и логотип 
портала «Оскол.сити». 
2.4. Участием в фотоконкурсе участник автоматически подтверждает свое 
авторство фотографии.  
2.5. Предоставляя фотографию для участия в конкурсе, участник 
подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию 
принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при 
проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных 
прав третьих лиц; дает согласие на опубликование данной фотографии на 
сайтах по выбору Организатора, с возможностью публикации в печатных 
изданиях.  
2.6. Каждый автор имеет право подать для участия в конкурсе до 2-ух (двух) 
фотографий в период с 1 ноября по 26 декабря 2019 года в электронном виде.  



2.7. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на последующее 
некоммерческое использование его работ с указанием имени автора работы 
(фотографии). Участник фотоконкурса должен быть единственным 
правообладателем конкурсной фотографии. Ответственность за нарушение 
авторских прав лежит на участнике фотоконкурса.  

3. Порядок и сроки предоставления фотографий: 
3.1. Фотографии предоставляются с 25 ноября по 25 декабря 2019 года.  
3.2. Фотографии предоставляются в электронном виде на адрес электронной 
почты: info@oskol.city с указанием «ФОТОКОНКУРС» в теме сообщения с 
обязательным указанием фамилии, имени и отчества автора фото и 
контактных данных (телефон, e-mail), имени питомца. Приветствуется 
краткий комментарий к фото (См. Приложение 1). 
3.2. Фотографии, представленные после завершения срока приёма, к 
конкурсу не принимаются. 
3.3. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не 
рассматриваются. Редакция оставляет за собою право отклонить фото без 
объяснения причин.  

4. Требования к фотографиям: 
4.1. Фотография должна отражать портрет автора (селфи) или другого 
человека, изображение питомца и логотип портала «Оскол.сити».  
4.2. Фотография должна быть представлена в формате JPEG.  
4.3. Фотография может быть как цветной, так и черно-белой.  
4.4. Один участник может представить не более двух фото на конкурс.  
4.5. Фотографии могут быть отклонены от участия в конкурсе по причинам:  

 фотографии имеют эротическую составляющую, в фотографиях 
отражена привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений либо 
побуждение к таким отношениям; 

 в фотографиях можно распознать элементы насилия, расовой или 
религиозной непримиримости; 

 фотографии могут быть расценены как пропаганда употребления 
(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических 
средств; 

 любые другие нарушения норм законодательства РФ. 
 одинаковые фотографии, а также фотографии из одной серии; 
 в случае регистрации одного участника конкурса под разными 

именами.  
 

5. Право интеллектуальной собственности 
5.1. Направляя работы на конкурс, автор автоматически соглашается на 
публичное использование его работ с указанием авторства.  
5.2. Принимая участие в конкурсе, участник гарантирует, что: 
- он является законным правообладателем представленных на конкурс 
фотографий и обладает в отношении них исключительным правом;  



- фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не 
содержат оскорбительной информации, а также информации, 
противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям; 
- содержание фотографий не нарушает права третьих лиц;  
- если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у 
Организатора его права на использование фотографий, участник обязан 
принять участие в разбирательстве на стороне Организатора и доказать 
правомерность использования Организатором фотографий;  
- если участник не сможет доказать правомерность использования 
фотографий и распоряжения ими, и Организатор будет привлечен к 
ответственности, то участник обязан возместить 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 Организатора в пользу третьего лица, иные расходы, связанные 
с судебным разбирательством;  
- в случае предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей 
авторских и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или 
третьих лиц, касающихся использования фотографий, участник обязуется 
самостоятельно и за свой счет урегулировать все спорные вопросы с 
третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии;  
- авторское право на фотографии, представленные на конкурс, сохраняется у 
авторов соответствующих фотографий;  
- принимая участие в конкурсе, участник предоставляет Организатору право 
на воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) 
показы, а также сообщения общественности любыми способами, в том числе 
в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего 
сведения), включая социальные сети, фотографий, представленных на 
конкурс (неисключительная лицензия).  
Данная лицензия предоставляется участником для использования 
фотографий Организатором любыми способами, не запрещенными 
законодательством Российской Федерации, в том числе посредством:  
- показа во время конкурса;  
- публикации в журналах и печатных и электронных средствах массовой 
информации;  
-хранения фотографий, представленных для участия в конкурсе, в своих 
архивах (в электронном или других форматах) в течение пяти лет с момента 
проведения конкурса;  
- размещения фотографий на интернет-сайтах ООО «Медиацентр» и/или его 
партнеров (доведение до всеобщего сведения);  
- использования фотографий для фотоальбомов, информационных буклетов, 
цифровых носителей и другой продукции, в том числе сувенирной.  

6. Порядок проведения конкурса: 
6.1. С 26 ноября по 26 декабря 2019 года фотографии, отвечающие 
требованиям, будут размещаться в группе «Оскол.сити» в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/oskol.city) с указанием имени автора.  



6.2. Каждый человек может проголосовать за фотографию один раз.  
6.3. Один победитель конкурса определяются по наибольшему количеству 
голосов – лайков (Лайк - понятие используется для оценивания контента, как 
правило, во всевозможных социальных сетях).  
6.4. Победитель конкурса получит диплом и приз – смартфон. 
6.5. Награждение победителя осуществляется в период с 26 по 31 декабря 
2019 года.  
6.7. Итоги конкурса объявляются публично и освещаются на портале 
«Оскол.сити» и в группе «Оскол.сити» в социальной сети ВКонтакте.  
6.8. Если в конкурсе участвует два и менее конкурсанта, конкурс признаётся 
несостоявшимся.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1  
 

ЗАЯВКА 
На участие в фотоконкурсе «Я, мой питомец и Оскол.сити» 

Ф.И.О. участника полностью ___________________________________  
____________________________________________________________  
Адрес с почтовым индексом ____________________________________  



Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________  
Контактный телефон __________________________________________  
Имя питомца: _______________________________________________  
Название работы, краткая аннотация о том, кто изображен на фото, место и 
дата фотосъемки: _____________________________________________  
____________________________________________________________  
Комментарии к фото: __________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  
 
Дата  
 

 


