
 

Правила проведения фотоконкурсов на сайте «Романовский вестник» 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Организатор фотоконкурса - ООО «Информационный центр Волгодонского района» 

(далее - Организатор). 

1.2 Сроки проведения Фотоконкурса – указываются в описании к соответствующему 

конкурсу. 

1.3 В Фотоконкурсе могут принимать участие все желающие, за исключением сотрудников 

и представителей Организатора, членов их семей, а также сотрудников других юридических 

лиц, причастных к организации и проведению Фотоконкурса. 

1.4 Количество Участников Фотоконкурса не ограничено.  

1.5 По итогам голосования определяются 3 (три) призера, которые получат ценные призы. 

Возможны также специальные спонсорские номинации (необязательно). 

1.6 Фотоконкурс проводится на сайте Организатора https://rv-news.ru/ путем зрительского 

голосования. 

1.7 Участие в Фотоконкурсе не связано с внесением платы, призовой фонд формируется за 

счет средств Организатора и/или спонсора. 

1.8 Участие в Фотоконкурсе подразумевает обязательное ознакомление и полное согласие 

его Участников с настоящими Правилами. 

1.9 Организатор имеет право изменять условия Фотоконкурса путем внесения изменений в 

настоящие Правила. 

1.10 Организатор имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств. 

 

2 КОНКУРСНЫЕ ФОТОГРАФИИ 

 

2.1 На фотоконкурс принимаются авторские цветные и черно-белые фотографии и 

фотоколлажи, соответствующие тематике и удовлетворяющие правилам конкретного 

конкурса, сделанные на профессиональные, любительские фотоаппараты и камеры мобильных 

телефонов. 

2.2 Допускается использование компьютерной графики, монтаж, использование эффектов. 

2.3 Разрешается: кадрирование, изменение экспозиции, резкости, яркости, контрастности, 

насыщенности, баланса белого, преобразование в черно-белое и сепию, простая ретушь 

(поправить огрехи), изменение размера. 

2.4 Представленные на конкурс фотографии должны соответствовать следующим 

параметрам: 

2.5 - фотография должна быть четкой, не размытой; 

2.6 - фотография не должна быть слишком темной или слишком светлой; 

2.7 - размер - не менее 630 х 630 пикселей 

2.8 - ориентация – горизонтальный прямоульник с соотношением сторон не более 1 к 1,5; 

2.9 - тип файла - jpg, jpeg. 

2.10 Не принимаются изображения, перефотографированные с печатных или скопированные 

с электронных источников (в том числе заимствованные из Интернета), откровенный фотобрак. 

2.11 Фотография не допускается к участию в Фотоконкурсе, если она сама, ее название и 

(или) комментарий к ней: 

2.12 содержат в любой форме бранные слова, непристойные и оскорбительные сравнения и 

выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной 

категории, возраста, языка, человека и гражданина, побуждение к противоправным действиям, 

а также иным способом нарушающие нормы морали и этики; 

2.13 имеют эротический или порнографический характер; 

2.14 содержат прямую или скрытую рекламу. 

2.15 Участник Фотоконкурса гарантирует, что использование фотографий в конкурсе не 

нарушает каких-либо прав и свобод третьих лиц. Участник несет ответственность за нарушение 

таких прав и свобод, в том числе за незаконность использования изображений людей, 

запечатленных на фотографии, представленной Участником в Фотоконкурсе. 



 

2.16 Любой посетитель сайта и ресурсов в социальных сетях Организатора, обнаруживший, 

что представленная на Фотоконкурс фотография нарушает права и свободы третьих лиц или 

заимствована из печатных или электронных источников, вправе сообщить об этом 

Организатору. Если этот факт подтвердится, такая фотография будет снята с Фотоконкурса. 

Организатор Фотоконкурса не несет ответственности за размещаемые фотографии. 

2.17 Организатор имеет право использовать присланную фотографию в рекламных и любых 

других целях без выплаты вознаграждения. 

 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

 

3.1 Этапы проведения Фотоконкурса: 

 1 этап - прием фотографий на Фотоконкурс – даты указываются в описании к 

соответствующему конкурсу. 

 2 этап - голосование на сайте Организатора https://rv-news.ru/ - даты указываются в 

описании к соответствующему конкурсу. 

 3 этап - объявление результатов Фотоконкурса — дата указывается в описании к 

соответствующему конкурсу. 

 

3.2 1-й этап Фотоконкурса. 

 

3.2.1 Каждый Участник Фотоконкурса имеет право представить на Фотоконкурс только 

ОДНУ конкурсную фотографию (фотография живого человека, если иное явно не указано в 

описании конкурса), отвечающую всем требованиям настоящих Правил. Если Участник 

присылает в заявке более одной фотографии, то он обязан указать какая из присланных работ 

будет участвовать в конкурсе. Дополнительные фотографии Организатор может опубликовать 

на сайте по своему усмотрению 

Фотографию необходимо снабдить следующей сопроводительной информацией: 

- фамилия, имя, отчество автора (отправителя); 

- кто изображен на фотографии; 

- район и/или населенный пункт, который представляет Участник; 

- название фотографии и/или короткий комментарий, отражающие суть изображенного 

на ней сюжета. 

- по желанию можно снабдить фотографию поздравлением, пожеланием, 

стихотворением, цитатой (исключительно в текстовом виде, графические материалы не 

принимаются), соответствующем тематике конкурса. Обращаем внимание, что Организатор не 

гарантирует публикацию данного материла. 

Фотографию и сопроводительную информацию необходимо выслать на номер WhatsApp 

Организатора: +7-900-138-58-61 с пометкой – ФОТОКОНКУРС, или иным указанным 

Организатором способом, указанном в описании конкретного конкурса. 

3.2.2 Снимки на Фотоконкурс должны быть представлены строго в срок, оговоренный в 

описании к соответствующему конкурсу. После этого времени снимки на Фотоконкурс 

приниматься не будут. 

3.2.3 Все представленные Участниками на Фотоконкурс фотографии проходят процедуру 

премодерации на предмет соответствия условиям Фотоконкурса, описанным в настоящих 

Правилах. В случае если фотография удовлетворяет условиям Фотоконкурса, она переходит во 

второй этап Фотоконкурса, о чем Участнику будет сообщено дополнительно. Организатор 

оставляет за собой право отказать в участие в конкурсе конкретного снимка (если он не 

удовлетворяет параметрам, описанным в разделе 2), при этом предложив Участнику прислать 

другую фотографию надлежащего качества. 

Участвуя в Фотоконкурсе, Участник подтверждает, что обладает необходимой правовой и 

юридической дееспособностью. 

  



 

 

3.3 2-й этап Фотоконкурса. 

 

3.3.1 Голосование проводится исключительно на сайте https://rv-news.ru/. «Лайки», «Классы» 

и т.п. в группах Организатора в социальных сетях не учитываются в голосовании, как и 

комментарии под фотографией Участника, если иное явно не указано Организатором в 

описании конкретного конкурса. 

3.3.2 Голосование проходит строго в срок, оговоренный в описании к соответствующему 

конкурсу. По окончании голосования делается скриншот экрана (обязательно с отображением 

текущих времени и даты), фиксирующий итоговое расположение Участников. 

3.3.3 Участвовать в голосовании могут все желающие. Проголосовать можно лишь за одного 

Участника и один раз, если иное явно не указано Организатором в описании конкретного 

конкурса. 

По окончании приема голосов Организатор отправляет журналы голосования техническим 

специалистам для проверки голосов на предмет фальсификаций и машинных методов 

«накрутки» голосов для утверждения окончательных итогов голосования. 

Запрещено голосование «клонами», использование машинных методов «накрутки» и иных 

фальсификаций с целью изменения результатов конкурса. Каждый выявленный случай 

рассматривается Организатором отдельно. Все выявленные фальсифицированные голоса 

удаляются, на основной аккаунт накладывается штраф. 

3.3.4 Организатор имеет право признать недействительными и аннулировать все действия 

Участника, а также запретить дальнейшее участие в Фотоконкурсе любому лицу, которое: 

- совершает недобросовестные действия, которые могут повлиять на результат 

Фотоконкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил; 

- действует деструктивным образом по отношению к другим Участникам Фотоконкурса 

(допускает брань, оскорбления в адрес других Участников, а так же Организатора или 

неуважительное отношение к ним, использует ненормативную лексику, клевету, заведомую 

ложь, рекламу, допускает призывы к деструктивным действиям, прямую агитацию против 

Организатора и его деятельности). 

3.3.5 Трое Участников Фотоконкурса, чьи фотографии, наберут на момент завершения 

второго этапа максимальное число голосов, объявляются призерами. В случае если несколько 

фотографий наберут одинаковое количество голосов, Организатор оставляет за собой право 

распределения призовых мест.  

3.3.6 В случае, если Участник, занявший призовое место, не сможет получить в установленные 

сроки приз, либо откажется от него, приз переходит к следующему за ним участнику конкурса, 

согласно количества набранных голосов (один участник получает один приз, предусмотренный 

для его итогового места). 

 

3.4 3-й этап Фотоконкурса. 

 

3.4.1 Объявление победителей по итогам голосования осуществляется на сайте Организатора 

в день, указанный в описании к соответствующему конкурсу. 

Победители уведомляются Организатором о результатах Фотоконкурса в течение 7 (семи) 

рабочих дней после подведения итогов Фотоконкурса посредством согласно контактным 

данным, указанным Участниками. Организатор в установленные сроки (7 рабочих дней) 

сообщает, где и когда состоится награждение победителей, либо сообщает каким образом 

можно получить приз, если победитель не сможет присутствовать на награждении. 

3.4.2 Победители должны в течение 7 (семи) календарных дней со дня уведомления 

Организатором подтвердить свое намерение получить приз. Если победитель в течение 7 (семи) 

календарных дней с момента уведомления Организатором о призе не выразили намерения его 

получить, приз переходит к следующему за ним участнику конкурса (п. 3.3.6). В случае отказа 

победителя от получения приза, он также переходит к следующему за ним участнику конкурса 

(п. 3.3.6). 

3.4.3 Победители обязаны заполнить и подписать все документы, предоставляемые 

Организатором, обусловливающие получение призов. 



 

3.4.4 Победители Фотоконкурса обязаны осуществить уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, связанных с получением призов, установленных 

Налоговым кодексом РФ. 

3.4.5 Организатор вправе отказать в выдаче приза, если после подведения итогов конкурса 

будет выявлен факт нарушения настоящих Правил победителем, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4.6 Организатор не несет ответственности за утерю призов после их передачи Победителям 

настоящего Фотоконкурса. 

3.4.7 Передача права на получение приза другому лицу, а также требования о замене приза 

или выплате денежного эквивалента приза в рамках Фотоконкурса не допускаются. 

3.4.8 Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями. 

3.4.9 Победители обязуются выполнять все инструкции Организатора в обеспечение 

выполнения настоящих Правил. 

3.4.10 Организатор по своему усмотрению оставляет за собой право вручения специальных 

призов участникам Фотоконкурса сверх трех, оговоренных правилами. 

 

4 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 

Участником вследствие использования им призов и (или) участия в Фотоконкурсе. 

4.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических 

сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, 

направленных на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя программного и 

(или) аппаратного комплекса Организатора. 

4.3. Организатор не несет ответственности: 

- за технические неполадки на сайте Организатора и в социальных сетях 

«Одноклассники», «Facebook», «ВКонтакте», «Instagram», в случае если они возникли не по 

вине Организатора; 

- за работу провайдеров сети Интернет и телефонов горячей линии, а также иных 

юридических и физических лиц, в результате действий (бездействий) которых, были нарушены 

права и (или) оказались не исполнены (ненадлежащим образом исполнены) обязательства 

Участников или победителей Фотоконкурса. 

4.4. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 

выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, 

террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при 

толковании которых принимаются понятия, регламентированные гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Незнание Правил Фотоконкурса не может служить аргументом при подаче претензии. 

4.6. Принимая участие в Фотоконкурсе, Участники тем самым дают согласие на обработку 

Организатором и (или) его уполномоченным представителем персональных данных, 

предоставленных в ходе участия в Фотоконкурсе, включая использование указанных данных 

для целей вручения призов их обладателям, равно как и для целей подтверждения их вручения. 


