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Понятия
это реЕlлЬная новость иЗ жизни города Старый оскол
представляющая собой связный текст не менее б00

знаков с пробелами и сопровождающаяся фотографией (-ями). Реальной
новостью является любая интересная и акту€UIьная информация или событие.

1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок организации
и проведения конкурса <<Народные новости>> (далее - конкурс).
1.2. Организатором конкурса является центр€шьная редакция порталаoskol.city общества С ограниченной ответственностью <медиац."rрu
(сокращенное наименование: ооо <Медиац€нтр, огрн llбзl2зобз5g7,
инн з l28113275).
1,3, I-{ель конкурса - поддержка творческого самовыражения и р€ввитиетворческих навыков у участников конкурса, привлечение внимания жителей
города Старый оскол к портЕrлу Oskol.city и группе <Oskol.city> в
соци€tльной сети ВКонтакте.
1.4. Задачи конкурса:
- р€ввитие информационного интереса к порт€lлу oskol.city и группе
<Oskol.city>> в соци€tльной сети ВКонтакте;
- выявление тем, представляющих интерес у жителей Старого Оскола;
- привлечение неравнодушной аудитории к жизни и проблемам города
Старый Оскол;
- выявление не толькО общиХ акту€rльНых теМ иЗ жизни города Старый
оскол, но и частных (то, что касается отдельно взятого микрорайона, улицы,многоквартирного дома).
1,5, Место проведения конкурса - группа KOskol.city> в соци€rльной сети
ВКонтакте.
1,6, Настоящее положение представляется для ознакомления всеми
заинтересованным лицам, претендующим на rIастие в конкурсе. Настоящее
положение публикуется в открытом доступе на порт€rле oskol.city и в |руппе<Oskol.city>> в соци€lльной сети Вконтакте.



2. Условия конкурса:
2.|. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие
участников в конкурсе с данным Положением.
2.2. Принять участие в конкурсе могут все подписчики
социальной сети ВКонтакте старше 18 лет, кроме
<Медиацентр)> и членов их семей.
2.З. Участием в конкурсе }п{астник автоматически

группы<<Оskоl.сitу> в
сотрудников ООО

подтверждает свое
авторство представленной работы (<Народцной новости>).
2.4. Щля участия в конкурсе работы (<Народные новости>) предоставляются
участниками на адрес электронной с обязательны]и
УК€ВаНием фамилии имени и отчества автора работы (<Народной новости)),
возраста, контактных данных (телефон, e-rnail).
2.5. <Народную новость>> в соци€tльной сети ВКонтакте группе <Oskol.city>
размещают сотрудники порт€}ла Oskol.city.
2.6. Предоставляя работу (<Народную новость>>) для участия в конкурсе,
УчасТник подтверждает, что все авторские права на представленную работу
Принадлежат исключительно ему и }Iспользование этой работы при
ПроВедении конкурса не нарушает имущественных иlили неимущественных
прав третьих лиц; дает согласие на опубликование данной работы на сайтах
по выбору Организатора, с возможностью публикации в печатных изданиях.
2.7. Участие в конкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ (-ы) с указанием имени автора
работы. Участник конкурса должен быть единственным правообладателем
конкурсноЙ работы. Ответственность за нарушение авторских прав лежит на
участнике конкурса.

3. Порядок и сроки предоставления работ:
3.1. Конкурс длится с 16 января 2020 года по 16 мая 2020 года. Работы,
поданные для участия в конкурсе после 15 мая 2019 года, не
рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются.
З.2.Работы (<Народные новости))) предоставляются на конкурс не позднее 3
(трех) часов после произошедшего информационного повода или события.
3.З. В работе (<Народной новости>) обяза,тельно должно быть указано место
и время описываемого события.
3.4. Текст и фото должны сопровождаться заголовком.
3.5. При соответствии работы условиям конкурса Организатор размещает
<Народную новость)) в группе Oskol.city в социаJIьной сети ВКон:такте.
З.6. Каждую неделю подводятся итоги конкурса, выявляется победитель
недели, которыЙ награждается ценным призом. НеделеЙ считается период с
поступления первой <Народной новости) первого дня и последней
кНародной HoBocTD) седьмого дня.
3.7. Работы, не отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не
рассматриваются. Редакция оставляет за собою прав() отклонить работу без
объяснения причин.



4. Требования к работам:
4.1.<Народн€UI новость)) представляет собой связный текст не менее б00
ЗНaК,ов с пробе"rамии фотоlрафию (и), иллюСтрир)/юЩук) (ие) текст.
4.2. tDотографии должны быть представлены в формат. IPBC.
4.3. <Dотографии могут быть как цветными, так и черно-белыми.
4.4. Один участник мо,жет представить на конкурс неограничеtlное
количество <Народных новостей>.
4.5. Представленный на конкурс матери€lл может быть отклонен от rIастия в
конкурсе по причинам:
. Рекламного характера;
. Направленных против участников сайта;
' ПРИЗЫВаЮЩИХ К РеЛигиозноЙ, национ€lльной, сексуальной, половой и
другим видам дискриминации;
. Экстремистского характера, а также призывающих к нарушению
законодательства и противоправным действиям;
. Содержащих ненормативную лексику в описан ии изаголовке

Порнографического содерж ания;
, Содержащих орфографические ошибки. Участникам рекомендуется
использОвать функцию автоматической проверки орфографии.

5. Порядок проведения конкурса:
5.1- С 1б января 2020 года по 16 мая 202О года представленные на конкурс
работы, отвечаюЩие требованиям конкурса, р€вмещаются в группе Oskol.biiy
В СОЦИ€lЛЬНОЙ СеТИ ВКОНтакте (https://vk.com/oskol.city) с указанием имени
автора.
5.2. ПО истечении недели (неделеЙ считается период с поступления первой
кНародной новости)> первого дня и последней <НЪродной rо"о.r"r, седьмого
дня) в течение срока проведениrI конкурса согласно п. 5.1. настоящего
Положения подводятся итоги конкурса за неделю, определяется победитель
конкурса за неделю. Подведение итогов конкурса и определение победителей
осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой входят сотрудники
порт€Lла Oskol.city. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие на
конкурс работы и оценивает их по критериям, установленным пунктом 5.3
настоящего Положения, и определяет победителей.
5.3. При определении победителя устанавливаются следующие критерии:
_ акту€Lпьность темы;
- оперативность написания и подачи материала;
- злободневность темы;
_интересн€ш подача материала (стиль, композиционное цостроение,
содержание);
- оригин€tльный заголовок;
- качество фото;
- литературная грамотность при написании материаJIа.

новости;



5.4. Итоги конкурса объявляются публичлlо и освещаются в груrIпе Oskol.cit1,
в социальноЙ сети Вконтакте в течение 2 (двух) рабочих днеЙ с даты
определения победителя.
5.5. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и участникам не
возвращаются.
5.6. Конкурс будет считаться несостоявшимся, если в нем принял участие
только один участник или если несколько работ представлены единственным
участниКом, посколькУ отсутствует возможность выбора победителя.
5.7. Самые интересные, злободневные матери€Lлы могут быть доработаны и
опубликованы на порт€tле oskol.city с указанием имени автора в
с именем сотрудника центр€Lльной редакции порт€Lла Oskol.city.
5.8. Участие в конкурсе означает согласие участника с условием

соавторстве

о том, что в

представили свою конкурсную
соответствует условиям.

работу, поскольку она заведомо
t]:e

Е:е

случае изменения или отмены конкурса Организатором, последl]tий не обязаri
возмещать расходы участникам конкурса, которые не закончили и

5.9. Участие в конкурсе подтверждает факт предоставления участником
Организатору конкурса согласия на обработку персон€lJIьных данных в целях
tIроведения конкурса.

6. Право интеллектуальной собственности
6.1. Направляя работы на конкурс, автOр автоматически соглашается на
публичное использование его работ с указанием авторства.
6.2. Принимая участие в конкурсе, участник гарантирует, что:
- он является законныМ правообладателем представленной на конкурс работы
и обладает в отношении нее исключительFIым правом;
- работа не нарушает законодательство Российской Федерации, не содержит
оскорбительной информаЦИИ, а также информации, противоречащей
нравственным нач€Llrам и общепризнанны1\{ ценностям;
- содержание работы не нарушает права третьих лиц;
- если третьи лица в судебном или ином порядке буду, оспаривать у
организатора его права на использование работы, участник обязан принять
участие в разбирательстве на стор)оне Организатора и доказать
правомерность использования Организатором работы;
- если участник не сможет док€вать правомерность использования работы и
распоряжения ими, и Организатор будет привлечен к ответственности, то
участник обязан возместить В течение 10 (десяти) кЕLлендарных дней с
момента вступления в силу решения суда иlили 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 иlили смежных прав, их уполномоченных представителей или
третьих ЛИЦ, касающихся использования работ, участник обязуется



самостоятельно И за свой счет уреryлировать все спорные вопросы с
третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии;
- авторское право на работы, представленные на конкурс, сохраняется уавторов соответствующих работ;
_ принимая участие в конкурсе, участник предоставляет Организатору правона воспроизведение, копирование, редактирование, публикации,
выставочные (публичные) пок€вы, а также aообщ.rrия общеЬr".""о.r,
любыми способами, в том числе в эфире и по кабелю, р€вмещение в сети
Интернет (доведение до всеобщего свЬдения), включа' соци€tльные сети,
работ, представленных на конкурс (неисключительная лицензия).
!анная лицензия предоставляется участником для использования работорганизатором любыми способами, не запрещенными законодательством
Российской Федерации, в том числе посредством:
- пок€ва во время конкурса;
- публикации в журн€tлах и печатных
информации;

и электронных средствах массовой

- храненИя работ, представленных для участия в конкурсе, в своих архивах (в
электронном или Других форматах) в течение пяти лет с момента проведения
конкурса;
- размещения работ на интернет-сайтах ооо <медиацентр) иlили его
партнеров (доведение до всеобщего сведения);- исполЬзованиЯ рабоТ длЯ фотоа-гrьбомов, информационных буклетов,
цифровых носителей и лругой продукции, в том числе сувенирной.

7. Поощрение победителей
7,| ' Итоги конкурса подводятся еженедельно. Победитель конкурса занеделю определяется на следующий день после окончания срока
предоставления работ в соответствии с п. 5.2. настоящего Положения (тоЪстьна восьмой день в соответствии с п. 5.2. Положения). Итоги конкурса
объявляются В течение 2 (двух) рабочих дней с даты определения победителя
недели, Награждение победителей производителя по адресу: Белгородская
область, г. СтарЫй Оскол, мкрн. олъминСкого, 12, ооО ой.д"uцентр).
7.2. Победитель недели на|раждается ценным призом стоимость не
превышающую 1000 (одной) тысячи рублей.
Организатор вправе не выплачивать денежныЙ эквивzUIент не денежнойна|рады, а также не осуществлять ее замену.
7,3, Щля получения приза победитель предоставляет Организатору документ,
удостоверяющий личность.

8. Контактная информация
8.1. Сбор' обработкУ и р€вмещение ""форrчц"" В группе Oskol.city всоциальной сети ВКонтакте
редакции порт€Lпа Oskol.city.

осуществляют сотрудники центральной



8.2. Информацию об Организаторе конкурса, о правилах проведения
КОНКУрСа, включая сроки окончания приема работ на участие, количество
призов, сроки, место и порядок их получения можно получить по
ЭЛеКТРОНнОЙ почте info@oskol.city или по адресу: Белгородская область, г.
Старый Оскол, мкрн. Ольминского, 12, ООО <Медиацентр). Телефон:
8(47825)37 -40-79.


