Порядок проведения конкурса:
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Быть подписчиком группы https://vk.com/ladamedia_tlt
2. Сделать репост конкурсной записи себе на стену и сохранять до
момента подведения итогов конкурса.
3. Каждый участник может попробовать свои силы как в одной, так и с
двух номинациях. От одного участника принимается не более одной
конкурсной работы в каждой из номинаций.
4. - Конкурсные фотографии участник загружает в конкурсный альбом:
https://vk.com/album-98586624_250529432
- Текстовые конкурсные работы участник размещает в специальной
теме: https://vk.com/topic-98586624_36632013
Работы принимаются с 8.02.2018 по 14.02.2018. Победители будут
объявлены 15.02.2018.
5. В конкурсе могут участвовать совершеннолетние жители г. Тольятти.
Сотрудники компании «ЛАДА-МЕДИА» к участию в конкурсе не
допускаются.
6. В случае выигрыша победители забирают призы самостоятельно по
предварительной договорённости.
Призовой фонд и порядок определения победителей:
Всего в ходе конкурса будет определено 5 победителей, каждый из которых
получит по 2 чайные кружки и сертификат на 2 месяца пользования услугами
ЛАДА-МЕДИА.
- По 1 победителю в каждой номинации определяет жюри конкурса; В состав
жюри входят сотрудники отдела продвижения услуг. Основные критерии
отбора: Качество и оригинальность исполнения работ, креативный подход,
соответствие тематике конкурса.
- По 1 победителю в каждой номинации определяется по количеству лайков;
- Один победитель будет определён с помощью генератора случайных чисел
среди всех участников, сделавших репост конкурсной записи выполнивших
условия конкурса.

Конкурс проводится в двух номинациях: конкурсная фотография и
текстовая конкурсная работа.
Требования к конкурсной фотографии:
Конкурсная фотография – фотография участника в паре с любимым
человеком на тему «Идеальная пара».
1. На конкурс принимаются фотографии, соответствующие тематике
конкурса и не нарушающие законодательство РФ. На конкурс не
принимаются фотографии: пропагандирующие насилие, терроризм,
оскорбляющие религиозные чувства и т.д. Организатор оставляет за
собой право не допускать к участию в конкурсе работы, не
соответствующие морально-этическим нормам.
2. От одного участника принимается только одна фотография и только в
период действия конкурса.
3. Авторские права на фотографии, выставляемые на конкурс,
принадлежат участнику конкурса. На фотографии обязательно должен
присутствовать участник конкурса в паре с любимым человеком.
Ответственность за согласие на размещение и использование
фотографии в рамках конкурса всех присутствующих лиц на
конкурсной фотографии несёт исключительно участник конкурса.
4. Отправляя фотографии на конкурс, автор даёт своё согласие на
публикацию его фотографий в фотоальбоме конкурса, на сайте и
социальных сетях организатора конкурса, а также в эфире
телепрограмм в рамках отчёта о конкурсе.

Требования к текстовой конкурсной работе:
Текстовая конкурсная работа – авторское продолжение фразы «Идеальная
пара – это когда…».

1. На конкурс принимаются текстовые работы, соответствующие
тематике конкурса и не нарушающие законодательство РФ. На конкурс
не принимаются тексты: пропагандирующие насилие, терроризм,
оскорбляющие религиозные чувства и т.д. Организатор оставляет за
собой право не допускать к участию в конкурсе работы, не
соответствующие морально-этическим нормам.
2. От одного участника принимается только одна текстовая работа и
только в период действия конкурса.
3. Авторские права на текстовую работу, выставляемую на конкурс,
принадлежат участнику конкурса.
4. Отправляя текстовую работу на конкурс, автор даёт своё согласие на
её публикацию на сайте и социальных сетях организатора конкурса, а
также использование в эфире телепрограмм в рамках отчёта о
конкурсе.

