Положение о проведении детского конкурса новогоднего костюма.
ООО «ЛАДА-МЕДИА» (далее - Организатор) проводит детский конкурс
новогоднего костюма (далее - Конкурс) в период с 01.12.2018г. по 21.12.2018г. С
01.12.2018г. по 19.12.2018г. приём конкурсных работ; с 20.12.2018г. по 21.12.2018г.
определение Победителей Конкурса, 21.12.2018 объявление Победителей Конкурса на
сайте http://ladamedia.ru/
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- Повышение лояльности к ООО «ЛАДА-МЕДИА»;
- Развитие фантазии, художественного вкуса, создание праздничной атмосферы в дни
новогодних праздников;
- Выявление и поддержка оригинальных детско-родительских решений в создании
новогодних костюмов для детей.
- Поддержка семейных ценностей;
- Эстетическое воспитание детей;
- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДА-МЕДИА».
Сокращенное наименование: ООО «ЛАДА-МЕДИА».
Место нахождения: 445037, Российская Федерация, Самарская область, город
б-р Орджоникидзе, 5.
ИНН 6321313430 / КПП 632101001 / ОГРН 1136320011893
Банковские реквизиты:
р/с 40702810811240004480
в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде,
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837 / ОКТМО 36740000

Тольятти,

ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Предметом Конкурса является фотография Участника Конкурса в оригинальном
новогоднем костюме. Участниками Конкурса могут быть дети от 4 до 14 лет
(включительно).
Представленные на Конкурс работы должны соответствовать техническим
требованиям, прописанным в Положении.
ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
Сделать фотографию Участника в оригинальном новогоднем костюме.

Фотографии должна сопутствовать информация: название костюма, фамилия, имя,
возраст конкурсанта, контактный телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных
представителей), а также подписанное родителем/законным представителем
Участникасогласие на обработку персональных данных и на использование
изображения (Приложение № 2). Допускается предоставление оригинала либо скана /
фотографии подписанного согласия.
Передать фотографию с сопутствующей информацией Организатору можно тремя
способами:
1)
Отправить
в
раздел
«Предложить
новость»
в
группе:
https://vk.com/ladamedia_tlt; 2) Отправить на электронный адрес: konkurs@ladamedia.ru (с
пометкой «Конкурс новогоднего костюма»). Работы, присланные на электронный
адрес, должны строго соответствовать следующим техническим требованиям: формат изображения JPEG; - объем изображения не более 3 Мб; - не менее 800 пикселей
по меньшей сторонеи не менее 1200 пикселей по большей стороне. 3) Принести оригинал
на ресепшен ООО «ЛАДА-МЕДИА» по адресу: г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 5. (Время
работы: пн.-пт. с 8:30 до 17:15, дополнительное время приёма работ по договорённости:
тел. 66-99-25). Оригинал фотографии должен быть не менее размера 10х15 см.
Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 23 часов 59
минут 19 декабря 2018 года включительно.
Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в
Положении, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. Неподписанные
работы к участию в Конкурсе не принимаются.
ЖЮРИ КОНКУРСА
Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.
Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет
победителей.
В состав Жюри Конкурса входят сотрудники ООО «ЛАДА-МЕДИА».
ПОРЯДОК
КОНКУРСА

И

КРИТЕРИИ

ВЫБОРА

ПОБЕДИТЕЛЯ

И

ПРИЗЕРОВ

Критериями выбора Победителей Конкурса являются:оригинальность и цельность
образа, использование дополнительного антуража на фотографии, художественная и
эстетическая зрелищность модели, артистичность участника.
Оценка фотографий участников Конкурса и выявления победителей
осуществляетсячленами Жюри Конкурса.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 21декабря 2018 года насайте
http://ladamedia.ru/
ПРИЗОВОЙ ФОНД
Призом для Победителей в Конкурсе является участие в мероприятии «Новогодняя
Ёлка», проводимое для 20 победителей в телестудии Компании.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
О времени и месте проведения мероприятия «Новогодняя Ёлка» Победителям
будет сообщено дополнительно.
Для получения Приза Участникам Конкурса в возрасте до 14 лет законному
представителю Победителя необходимо предоставить:
- Свидетельство о рождении Участника;
- Паспорт законного представителя Участника.

Для получения Приза Участникам в возрасте 14 лет Победителю необходимо
предоставить паспорт.
Участники Конкурса обязуются указывать корректные контактные данные, номер
мобильного телефона, электронный адрес, а также оперативно выходить на связь с
Организатором Конкурса в случае победы. Если Победитель не выходит на связь с
Организатором до 21.12.2018, либо отказывается от приза, Организатор имеет право
вручить приз другому Участнику, либо не вручать его никому.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Участники имеют право:
- ознакомиться с правилами Конкурса;
- принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами.
Участники обязаны:
- оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.
Указанные платежи поступают третьим лицам за оказание ими соответствующей услуги.
Участие в Конкурсе подразумевает согласие Участника со всеми пунктами
данных Правил.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ:
Организаторы имеют право:
- на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно приостановить проведение Конкурса, если по какой-либо причине любой аспект
настоящего Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Конкурса;
- отказать в возможности участия в Конкурсеучастнику, если он не соответствует
условиям определения Участника Конкурса или работа Участника Конкурса не
соответствует условиям данного Положения;
- использовать работы Конкурса по своему усмотрению. После подведения итогов
Конкурса работы участникам не возвращаются.
- обнародовать фамилию, имя и возраст Участников Конкурса на сайте Компании и в
СМИ при размещении информации о Конкурсе.
- использовать фотографии с награждения Победителей Конкурса по своему усмотрению
Организаторы обязаны:
- предоставить призы Участникам, соответствующим условиям Конкурса,
согласно настоящим Правилам;
- предпринимать необходимые меры защиты персональных данных Участников
Акции от их несанкционированного распространения и использования.

Приложение № 2
Согласие
на обработку персональных данных
и на использование изображения
Я, ______________________________________________________________
(ФИО родителя полностью)
паспорт ________№_________выдан__________________________________________
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" даю свое согласие на обработку своих персональных данных и
персональных данных моего ребенка,
____________________________________________"___"______________г.р.,
(ФИО ребенка полностью, дата рождения)
а также, руководствуясь п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,
даю свое согласие на безвозмездное использование изображения моего ребенка в съемках
с последующим размещением в эфире СМИ ООО "ЛАДА-МЕДИА", на официальном
сайте http://ladamedia.ru, а также в социальных сетях в рамках проведения детского
конкурса новогоднего костюма, обнародование и дальнейшее использование его
изображения в аудиовизуальном произведении без ограничения территории и срока
использования.

"____"_____________ 2018 г.
____________________(______________________)

