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Положение о конкурсе «Мой мужчина самый лучший»
1.Общие положения
	 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «Мой мужчина самый лучший» (далее – Конкурс, Фотоконкурс).
	 Конкурс проводится Филиалом АО «ТАТМЕДИА» «Телерадиокомпания «Альметьевск РТВ» (далее - Организатор Конкурса).
	 Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на сайте телекомпании.
	 К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические лица, проживающие на территории Альметьевского муниципального района.


2. Цель Фотоконкурса
	 Цель проведения Фотоконкурса: поощрение творческого развития жителей, воспитание эстетического вкуса, укрепление семейных ценностей. 


          3. Оргкомитет
	 Оргкомитет Фотоконкурса состоит из представителей Организаторов Конкурса.
	 Функции оргкомитета:

- контроль и координация проведения Конкурса;
- определение условий проведения Конкурса.

4. Права, обязанности и ответственность участников Конкурса
	Права Участников:

- получение информации об условиях и порядке проведения Фотоконкурса;
- получение награды в случае признания победителем Фотоконкурса.
	Обязанности Участников:

- соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением;
- соблюдение Гражданского Кодекса РФ в части, касающейся авторского права.
- наличие заполненной заявки. Бланк заявки размещен на официальном сайте телекомпании и в сообществе социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/almettv).
	Ответственность Участников:

- Участник, принимающий настоящие условия и участвующий в Конкурсе, тем самым подтверждает, что он является автором представленной работы/ работ и правообладателем авторских прав на представленные работы. 
- За любые нарушения прав третьих лиц участник несёт ответственность согласно действующему законодательству РФ. За указанные нарушения жюри вправе лишить участника права на участие в Фотоконкурсе. 
- Автором работ признаётся человек, подготовивший и приславший на Фотоконкурс свои фотографии и заполнивший заявку.
4.4. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие участников на то, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором по его усмотрению.
4.5.  Представление персональных данных участниками Конкурса происходит исключительно на добровольных началах. Участники принимают к сведению, понимают и согласны с тем, что непредставление ими (представление недостоверных) персональных данных может привести к их исключению из участия в Конкурсе.
4.6  Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников Конкурса с настоящими правилами.

	Порядок и сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в период с 5 февраля 2018 г. по 26 февраля 2018 г.
5.2.  Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 5 февраля 2018 г. по 12 февраля 2018 г.
5.3. С 12 февраля 2018 г. по 26 февраля 2017 г. фотографии конкурсантов размещаются на сайте телекомпании и участвуют в онлайн голосовании. Участник, чья фотография набрала максимальное количество голосов, становится победителем.
5.4.  Подведение итогов и выдача призов будут производиться после подведения итогов.

6. Требования к материалам Конкурса
6.1. На Конкурс принимаются фотографии, выполненные в соответствии с тематикой конкурса. Ими могут быть фотоснимки сыновей, братьев, отцов, друзей, супругов, коллег и т.д. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник подтверждает свое согласие на обработку, сбор, хранение, и использование его/ее личных (персональных) данных Организаторами. Организаторы гарантируют производить обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. На Конкурс принимаются фотографии в цифровом формате jpg, размер файла не более 10 Мб.
6.3. Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ (графических редакторов).
6.4. Каждый участник представляет на Конкурс не более 1 работы, а также заявку на участие, форма заявки размещена в официальном группе социальной сети «Вконтакте». Фотографии должны соответствовать тематике Конкурса.
	 На Конкурс не принимаются работы:

	 не отвечающие техническим требованиям к фотографии (технический брак);
	 имеющие некорректные названия или названия с использованием нецензурной лексики, или нарушающие личное достоинство, честь человека (людей), или названия националистического толка, либо затрагивающие религиозные или национальные культурные ценности и т. п.

	Партнёры Конкурса.

7.1. Партнёрами и спонсорами Конкурса могут являться организации всех форм собственности, осуществляющие мероприятия, направленные на поддержку Фотоконкурса. Партнеры и спонсоры имеют право учреждать собственные номинации и призы.


