


2.5. Организатор имеет право не пропускать фотографии, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

2.6.Принимая участие в творческом конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку 

его персональных данных при условии, что вся личная информация будет 

использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, 

действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в 

связи с проведением настоящего конкурса, и не будет предоставляться никаким 

третьим лицам для целей, не связанных с настоящим конкурсом. Все персональные 

данные, сообщенные участниками для участия в конкурсе, будут храниться в 

соответствии с условиями действующего законодательства РФ. 

2.7.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

2.7.1. «Кулинарная фантазия» - для участия в этой номинации необходимо 

представить фото готового кулинарного блюда с участием автора (авторов) в 

период с  12 по 16 октября,  с хештегом  #кулинарнаяфантазия; 

2.7.2. «Традиции дань»  для участия в этой номинации необходимо представить 

фотографию в полный рост, на которой  демонстрируется элемент 

исторического или народного костюма (венок, украшение, кокошник, обувь, 

рубаха, ленты, сарафан и т п.). в период с 17 по 21 октября, с хештегом  

#традициидань; 

2.7.3. «Союз детей и взрослых»  для участия в этой номинации необходимо 

представить фото, иллюстрирующее семейный досуг  (общее хобби, 

путешествия,  садоводство, декоративно-прикладное искусство и т. п.).  

в период с 22 по 27 октября, с хештегом  #союздетейивзрослых; 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1.Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 

данным Положением. 

3.2.Организатор вправе интервьюировать, фотографировать, осуществлять видеосъемку 

победителей с целью изготовления и последующего использования в рекламных 

материалах без уплаты Участникам дополнительного вознаграждения. 

3.3.Победитель в момент вручения Приза и проведения интервьюирования, фото - и 

видео-съемки, обязуется подписать разрешение на безвозмездное использование 

персональных данных Участника, его изображения, текстов интервью с ним и 

видеокадров с запечатленными на них изображениями Участника, в соответствии со 

ст. 9 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и ст. 152.1. 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в рекламе Продукции и на размещение 

их в средствах массовой информации. Разрешение должно содержать в себе отметку о 

получении Победителем Приза. 

3.4.Отправляя работу для участия в конкурсе, Участник: 

 гарантирует свои права на предоставляемые фотографии и творческие работы. В 

случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной 

фотографии или творческой работы, Участник обязуется урегулировать их своими 

силами и за свой счет, при этом работа снимается с конкурса без каких-либо 

условий. Подтверждением авторства фотографии или творческой работы является 

предоставление по запросу жюри оригинального файла в электронном формате 

перед получением приза; 



 гарантирует, что предоставление работ Организатору конкурса и использование их 

в дальнейшем Организатором конкурса на условиях настоящих Правил не будет 

нарушать авторских и смежных прав третьих лиц; 

 гарантирует, что предоставление Организатору конкурса работ не противоречит 

никаким другим обязательствам, взятым на себя, и нет никакого другого 

юридического основания, по которому нельзя передать Организатору конкурса 

работы; 

 подтверждает, свой отказ от получения какого-либо вознаграждения за 

использование работы Организатором конкурса; 

 соглашается передать Организатору конкурса работу через Интернет; 

 соглашается с тем, что Организатор конкурса ни при каких обстоятельствах не 

будет нести ответственность за потерянные, поврежденные или отправленные по 

неправильному адресу работы; 

 соглашается с тем, что предоставленные работы возврату не подлежат; 

 подтверждает, что вопрос об использовании работ будет решаться Организатором 

конкурса самостоятельно; 

 дает согласие на обработку работ (приведение к стандартным размерам, нанесение 

логотипов); 

3.5.В случае загрузки фотографии для участия в конкурсе Участник подтверждает, что на 

отправку данной фотографии получено согласие лиц, зафиксированных на 

фотографии. В случае возникновения претензий лиц, зафиксированных на 

фотографии, в связи с их упоминанием, обязуется самостоятельно и за свой счет 

урегулировать эти претензии. 

3.6.Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе работы, не 

соответствующие требованиям настоящих Правил, без дачи дополнительных 

объяснений. К участию в конкурсе не допускаются работы неэтичного характера, а 

также любые работы, нарушающие законодательство Российской Федерации. 

3.7.Организатор имеют право отказать Участнику в предоставлении приза, если он 

нарушил Правила и Условия конкурса, несвоевременно или неверно предоставил о 

себе необходимую информацию. 

3.8.Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, 

размещать дополнительную информацию о конкурсе, менять даты проведения и даты 

подведения итогов по конкурсу. Обновленная информация своевременно размещается 

на сайте дкасбест.рф Участник конкурса самостоятельно отслеживает актуальность 

информации, касающейся проведения конкурса на сайте дкасбест.рф. 

3.9.К участию в Конкурсе не допускаются изображения и тексты, содержание которых 

противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», а именно: побуждающие детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, самоубийству; способные вызвать у детей 

желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; побуждающие 

принимать участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; обосновывающие или оправдывающие допустимость насилия и 

(или) жестокости, либо побуждающие осуществлять насильственные действия по 



отношению к людям или животным; отрицающие семейные ценности и 

формирующие неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

оправдывающие противоправное поведение; содержащие нецензурную брань; 

содержащие информацию порнографического характера). 

3.10. Запрещено использование водяных знаков и логотипов других сайтов на 

фотографиях. 

3.11. К участию не допускаются фотографии чужого авторства, фото с изображением 

лица, не являющегося участником фотоконкурса (без его согласия), либо взятые из 

сети Интернет, а также нарушающие нормы морали. Ответственность за 

несоблюдение авторства представленных фоторабот несут участники конкурса, 

представившие данную работу. Организаторы конкурса не несут ответственности за 

нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

Содержание фотографии не должно нарушать прав на изображение, 

неприкосновенность частной жизни и иных законных прав третьих лиц 

(ответственность за такое нарушение несет Участник, направивший фотографию на 

конкурс). 

Содержание фотографии не должно нарушать прав на изображение, 

неприкосновенность частной жизни и иных законных прав несовершеннолетних лиц. 

Направление фотографий, с изображением несовершеннолетних допускается только 

их законными представителями или лицом, которое получило от законного 

представителя запечатленного на фото ребенка разрешение на направление 

фотографии на Конкурс, в соответствии с его условиями (ответственность за такие 

нарушения несет лицо, направившее фотографию на конкурс). 

Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

конкурса прав третьих лиц на неприкосновенность частной жизни и прав на 

изображение гражданина (в том числе несовершеннолетних лиц). 

3.12. К участию в конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, а также члены их 

семей.  

4. Интернет-голосование и подведение итогов: 

Принять участие в Интернет-голосовании Конкурса вправе каждый посетитель 

страницы dk_asbest . Каждый посетитель страницы dk_asbest может голосовать за 

каждую фотографию, принимающую участие в Конкурсе, только 1 раз с одного IP-

адреса. 

4.1. Голосующий вправе выбрать любого конкурсанта. Для того чтобы отдать свой 

голос необходимо нажать кнопку «нравится» 

4.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не уведомлять участников 

голосования, использующих запрещенные методы, об отстранении их от голосования. 

Баллы, набранные с нарушением правил голосования  - аннулируются 

4.3. Результаты Интернет-голосования вступят в силу после их утверждения 

Оргкомитетом Конкурса 5 ноября 

4.4. Итоги Интернет-голосования будут опубликованы на сайте дкасбест.рф 

4.5. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам Интернет-

голосования, будут приглашены на студию ТУТ-ТВ для вручения призов 

4.6. Организатор не несет ответственности за комментарии и отзывы, размещенные 

посетителями страницы dk_asbest в сети «Инстаграм». Все комментарии будут 

проходить постмодерацию. 



5. Гарантии и разграничение ответственности 

5.1. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав 

третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не 

несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым посетителем сайта 

авторских и/или иных прав третьих лиц. 

5.2. Участники конкурса гарантируют, что Авторские права на работы, которые 

размещаются на сайте в рамках конкурса, принадлежат Участникам конкурса (как 

авторам), или их правопреемникам, или разрешение на размещение работ получено от 

автора, или на ином законном основании. Запрещается размещать на сайте 

фотографии, авторские права на которые не принадлежат Участнику или разрешение 

на размещение которых не было получено у автора фотографии и запечатленных на 

фотографии лиц. 

5.3. Участники конкурса гарантируют, что ими соблюдены правила ст. 152.1 (охрана 

изображений гражданина), 152.2 (охрана частной жизни гражданина) Гражданского 

Кодекса РФ, предоставленная на конкурс фотография размещена с согласия 

запечатленных на ней людей, их законных представителей (в случае предоставления 

фотографии, на которой запечатлены несовершеннолетние лица), и не нарушает прав 

и законных интересов третьих лиц. Участник самостоятельно несет юридическую 

ответственность за нарушение таких прав и свобод, в том числе за незаконность 

использования изображений людей, запечатленных на фотографии, представленной 

Участником для участия в конкурсе. 

5.4. При предоставлении на конкурс Фотографии на которой содержится изображение 

гражданина, Участник обязан получить согласие от лица, изображенного на 

Фотографии, в случаях: 

 портретной съемки (когда изображение гражданина является основным объектом 

использования), 

 фотография сделана не в публичном, общественном месте, 

 фотография может нарушать право гражданина на тайну частной жизни. 

При этом Участник соглашается с тем, что в случае предъявления требований от 

гражданина изображенного на фотографии, удалить Фотографию с конкурса, 

Организатор конкурса имеет право удалить Фотографию. 

5.5.На Фотографии, присланной на конкурс, указывается имя Автора, в том написании, 

которое указал Участник конкурса при заполнении заявки на участие в конкурсе. 

Организатор конкурса не несет ответственности за неполное, неточное, некорректное 

указание имени Автора, указанного Участником при отправке заявки.  

Полную ответственность за нарушение авторских и смежных прав несет участник 

конкурса, направивший работу на конкурс (либо его законный представитель, в 

случае невозможности привлечения к ответственности участника). Организаторы не 

несут ответственности за нарушение авторских и смежных прав. 

5.6. Организаторы конкурса не несут ответственности, убытки или иной вред, возникший 

в связи с действиями Участников конкурса, третьих лиц при проведении Конкурса. 

5.7. В случае нарушения авторских и (или) иных прав и законных интересов Участниками 

конкурса, Организатор конкурса имеет право удалить фотографию с конкурса и 

предоставить всю имеющуюся у него информацию об Участнике – нарушителе. 

 



6. Условия публичной оферты 

6.1. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в настоящих 

Правилах действий, указанных в настоящих Правилах, признается предоставлением 

Работы Участником для участия в Конкурсе, а также акцептом публичной оферты в 

виде объявления о Конкурсе на заключение путем совершения конклюдентных 

действий договора на участие в Конкурсе. По итогам совершения таких действий 

договор между Участником и Организатором считается заключенным с момента 

одобрения Работы модератором в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, 

а такое лицо признается участником Конкурса и становится претендентом на 

получение Наград, указанных в настоящих Правилах. 

6.2. Информация об условиях участия и призах является частью Правил. Предоставляя 

заявку, принимая участие в конкурсе, каждый участник соглашается с Правилами 

Конкурса и гарантирует, что представленная им на Конкурс фотография 

соответствует всем требованиям, изложенным в Правилах. 

6.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами 

и действующим законодательством. 

6.4. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе. 

 

Кураторы творческого  конкурса:  

Шушарина Валерия Андреевна 

Тел.: 89920214937 

Нефедова Наталия Леонидовна 

Тел.: 89961769242 

Аккаунт instagram: dk_asbest. 

 

e-mail:  valerika_prazdnik@mail.ru 

 

Сайт: дкасбест.рф 

 

* Перед отправкой фотографии еще раз подумайте, действительно ли Вы хотите, чтобы эту 

фотографию увидели тысячи незнакомых людей в разных уголках земного шара. После 

начала голосования автор не имеет права на изменение и удаление фотографии. 
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