ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
«Уральская фотоохота, первый трофейный форум»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила (далее по тексту Правила) определяют порядок организации и проведения фотоконкурса
«Уральская фотоохота, первый трофейный форум» (далее -Фотоконкурс).
1.2. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Фотоконкурс, требования к конкурсным
фотоработам, критерии и параметры оценки фоторабот, этапы отбора фоторабот, порядок определения победителей и их
награждение, форму награды (призов за достижение лучших результатов по итогам Фотоконкурса).
1.3. Конкурс фотографий проводится в поддержку региональной политики по популяризации фотоохоты и продвижения
новых направлений туризма в Свердловской области (далее по тексту — Программа). 1
1.4. Цель Фотоконкурса — передать самобытность, красоту природы и архитектуры, богатство культурного и этнического
наследия народов, проживающих на территории Свердловской области, а также привлечение внимания к Свердловской
области в целом.
1.5. Задачи Фотоконкурса — создание уникального фоторяда о региона, его красоте и самобытности, уникальности сложно
доступных природных заповедников, богатстве флоры и фауны.
1.6. Место проведения Фотоконкурса: Свердловская область, г. Екатеринбург, Куйбышева, д. 44д, 2-3й этаж «Центр
международной торговли Екатеринбург».
1.7. Организатором Фотоконкурса является: ООО «ТрансСибУрал», Юридический адрес 620014, г. Екатеринбург, ул.
Воеводина 8, 8 этаж, ОГРН 1116678002165, ИНН 6678002197, КПП 667801001, (далее — Организатор).
1.8. Соорганизатором Фотоконкурса являются:
- Уральской Федерации профессиональных фотографов (Адрес местонахождения: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Красноармейская, дом. 10 офис 404 ОГРН1156670000300ИНН 6670265420 КПП 668501001)
- ИП Бальзамов Владимир Сергеевич (Адрес местонахождения: 620137, г.Екатеринбург, ул. Учителей 8, кв 134, ОГРН ИНН
666102501139 свидетельство серия 66 № 007165187 от 30.11.2000 ОГРН 306967019200076 свидетельство серия 66 №
005522827 от 11.07.06 г. ОКПО 0125296074 (далее — Соорганизатор/Соорганизаторы).
1.9. Фотоконкурс проводится Организатором в сети Интернет (на территории всего мира) на сайте www.trophy-forum.ru, где
размещены настоящие правила.
1.10. Фотоконкурс проводится среди дееспособных физических лиц — граждан Российской Федерации, достигших 18
(восемнадцати) лет, проживающих на территории Российской Федерации, являющихся пользователями сети Интернет,
совершившими последовательность конклюдентных действий, предусмотренных настоящими Правилами, результатом
которых являются согласно настоящим Правилам — участие в Фотоконкурсе (далее — Участники/Участник) и отвечающее
требованиям настоящих Правил. В Фотоконкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора и Соорганизатора, их аффилированные лица, члены их семей и представителей. Организатор оставляет за
собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника. Анкета участника: ФИО, возраст,
краткие сведения о своем увлечении вывешена на сайте www.trophy-forum.ru.
1.11. Фотоконкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой.
1.12. Проведение Фотоконкурса не предусматривает внесение Участниками платы. Призовой фонд Фотоконкурса
формируется за счет средств Соорганизатора Фотоконкурса.
1.13. Участие в Фотоконкурсе не является обязательным.
2.ПРИЗЫ
2.1. Главные Призы Фотоконкурса:
- Номинация «Природа Урала» -сертификат подарочный— 1шт.;
- Номинация «Лучше гор могут быть только горы» сертификат подарочный — 1 шт.;
- Номинация «Животный мир» - сертификат подарочный — 1 шт.;
- Номинация «Приз зрительских симпатий» - приз от партнеров конкурса— 1 шт.
2.2. Приз в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Приз не подлежит.
2.3. Организатор/ Соорганизатор оставляет за собой право заменить Приз равнозначным призом.
2.4. Призы предоставляются Соорганизатором Фотоконкурса.
2.5. Обязательства Соорганизатора относительно качества Призов Фотоконкурса ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Претензии Победителей относительно качества Призов должны предъявляться
непосредственно к изготовителям.
2.6. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не совпадать с ожиданиями Участников и
могут не соответствовать изображениям таких Призов, содержащимся на рекламно-информационных материалах,
призванных информировать потребителей о проведении Фотоконкурса.
2.7. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов Организатором Фотоконкурса не производится.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
3.1. Общий срок проведения Фотоконкурса, включая срок выдачи Призов, с «10» сентября 2018 года по «28» октября 2018
года включительно.
3.2. Сроки подачи заявки на участие в Фотоконкурсе: с 00:00:00 ч. «10» сентября 2018 года по 23:59:59 ч. «10» октября
2018 года включительно по местному времени. Подачей заявки будет считаться совершение Участником действий,
указанных в разделе 4 настоящих Правил.
3.3. Определение победителей Фотоконкурса среди участников, подавших заявку, осуществляется в следующем порядке:
-в срок с 10 октября 2018 года по 22 октября 2018 года из всех заявок Организатором и Соорганизаторами будут отобраны
по 6 фотографий в шорт-лист каждой номинации. Затем эти фотографии будут распечатаны и представлены в экспозиции,
расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Куйбышева, д 44д 2-3й этаж «Центр международной
торговли Екатеринбург».
- не позднее «25» октября 2018 года из представленных на экспозиции работ жюри выберет победителей по 1му в каждой
номинации.
3.4. Срок передачи призов Фотоконкурса: с «28» октября 2018 года.
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОТОКОНКУРСЕ
4.1. Каждый зарегистрированный участник может прислать не более 4 фотографий по каждой номинации.
4.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо в период с 00:00:00 ч. «10» сентября 2018 года по 23:59:59 ч. «10» октября
2018 года включительно по местному времени подать заявку на участие в Фотоконкурсе путем направления на адрес
электронной почты: ural.photo.hunting@yandex.ru (далее — Электронная почта) электронное письмо с фотографией, а
также со следующими данными: — номер телефона Участника; — фамилия; — имя; — e-mail; — пол, возраст; — регион,
город; — указать в теме письма название фотоконкурса: «Уральская фотоохота, первый трофейный форум». Фотография
должна отвечать настоящим Правилам, в том числе разделу 5 Правил.
4.3. В случае сбоя в работе электронной почты (сервис временно недоступен, электронная почта переполнена и т. д.)
Участнику необходимо подать заявку на участие в Фотоконкурсе еще раз немного позднее. Датой подачи заявки на
участие в Фотоконкурсе является дата получения Организатором направленного в порядке и в соответствии с настоящими
Правилами электронного письма от Участника на указанный в п. 4.2 электронный адрес.
4.4. Организатором не учитываются для целей Фотоконкурса:
- заявки, поданные лицами, не соответствующими требованиям п. 1.10. настоящих Правил;
- заявки, поданные вне срока подачи заявок.
4.5. Организатор производит процедуру модерации заявки, то есть проверки на соответствие требованиям, изложенным в
настоящих Правилах. Организатор имеет право отклонить заявку, в случае если она противоречит законодательству
Российской Федерации или требованиям, указанным в настоящих Правилах.
4.6. В целях исключения недобросовестных действий со стороны Участников Фотоконкурса при подаче заявки,
Организатор по своему усмотрению вправе потребовать от Участника Фотоконкурса выслать подтверждение авторских
прав на Фотоработу, необходимые согласия.
Добавляя Фотографию на страницы Сообществ, каждый Участник подтверждает и гарантирует, что:
- у него есть разрешение людей, запечатленных на Фотографии (в том числе из законных представителей, если
изображенное на Фотографии лицо не достигло возраста 18 лет), на право использования этой Фотографии, и что он
освобождает Организатора от всяких претензий, предъявляемых третьими лицами в отношении данного нарушения;
Согласие не требуется в случаях, если «изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах,
открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах,
представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое
изображение является основным объектом использования» (ст.152.1 ГК РФ);
- он не давал разрешения и не передавал прав на данную Фотографию третьим лицам, исключающим возможность
участия Фотографии в Конкурсе;
- он получил необходимое разрешение владельца(-ев) зданий, находящихся в частной собственности, запечатленных на
отправленных Фотографиях, на право использования данного изображения Организатором и освобождает Организатора
от всяких претензий, предъявляемых третьими лицами в отношении данного нарушения;
- Участник является автором или законным правообладателем загруженных им Фотографий, и передает Организатору
права на использование Фотографий в следующих пределах (простая неисключительная лицензия): право на
неоднократное воспроизведение Фотографий, право на доведение Фотографий до всеобщего сведения и право на
переработку Фотографий для целей приведения в соответствие с техническими требованиями (в т.ч с правом
использовать Фотографию как целое или как часть, отдельно или в связях с любыми словами и/или рисунками).
Отправка Фотографий для участия в Конкурсе означает, что Участник передает Организатору право на использование
загруженных им Фотографий в вышеуказанном объеме на весь срок действия исключительного права на Фотографии на
территории всех стран мира.
Участник обязан предоставить указанное подтверждение и согласия в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
поступления от Организатора Фотоконкурса запроса на предоставление.
4.7. Участие в Фотоконкурсе означает полное и безусловное принятие Участником Фотоконкурса настоящих Правил, а
также согласие Участника на обработку и использование предоставленных Участником персональных данных.
4.8. Обработка персональных данных Участников Фотоконкурса Организатором и Соорганизатором, их уполномоченными
представителями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. Участник, признанный Победителем этапа и/или Фотоконкурса, дает свое согласие на размещение своих имени,
фамилии, отчества и фотографии (работы для фотоконкурса) на сайтах Организатора и Соорганизатора, а также в
печатных изданиях, радио- и телевизионных передачах, на сайтах в сети Интернет и иных средствах массового
распространения информации, включая (без ограничений) Instagram, «ВКонтакте», Facebook.
4.10. В случае предъявления претензий о защите интеллектуальных прав со стороны третьих лиц, Участник обязуется
самостоятельно урегулировать данные претензии и компенсировать убытки Организатора и Соорганизатора в полном
объеме. Организатор и Соорганизатор вправе предъявить к Участнику Фотоконкурса регрессное требование о возмещении
сумм, выплаченных третьим лицам.
4.11. Предоставлением фотографии на Фотоконкурс Участник выражает свое согласие с публикацией предоставляемой
фотографии на ресурсах Организатора и Соорганизатора, а также на сайтах медиа-проектов Организатора в рамках
проводимого Конкурса и предоставляет Организатору и Соорганизатору фотографию и право осуществлять ее
дальнейшее использование без выплаты какого-либо вознаграждения на условиях простой (неисключительной) лицензии
на территории всего мира и без ограничения срока использования всеми способами, предусмотренными ст. 1270 ГК РФ
(включая право на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для
всеобщего сведения по кабелю, переработку). Разрешает Организатору и Соорганизатору использовать предоставленную
фотографию для ее копирования или преобразования, как целое или как часть, отдельно или в связке с любыми словами
и/или рисунками, комментировать.
4.12. Принимая участие в Фотоконкурсе, Участник должен действовать честно и добросовестно, не искать способов
получения преимуществ перед другими Участниками путем обмана, злоупотребления или в обход требований Правил. В
том числе не допускаются до участия в Фотоконкурсе и/или исключаются из перечня заявок на любом этапе проведения
Фотоконкурса заявки, зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов программирования.
Организатор в одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность участия в настоящем Фотоконкурсе лица,
в отношении которого есть достаточные основания полагать, что Участник нарушил требования настоящего пункта
Правил.
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5. КРИТЕРИИ ФОТОГРАФИИ
5.1. На Конкурс принимаются фотографии, сделанные на территории Свердловской области, по следующим категориям:
- пейзаж,
- природа,
- животные,
- культура,
- люди,
- традиции,
- обычаи.
Фотографии будут оцениваться как с творческой стороны, так и по качеству изображения. Каждый участник обязуется
соблюдать Правила Конкурса и гарантирует, что вся информация о фотографиях, предоставленных на Конкурс, является
верной и точной.
5.2. Фоторабота должна соответствовать следующим техническим требованиям:
- Фотографии предоставляются в формате jpeg;
- размер изображения должен составлять от 4200 пикселей по длинной стороне фото,
- 300 dpi,
- цветовое пространство RGB,
- вес фотографии не должен превышать 14 МB.
Участник может предоставить любую кадрированную и обработанную фотографию, но в случае отбора данной
фотографии в шорт-лист фотоконкурса (предварительный список претендентов на статус победителя в той или иной
категории Конкурса), по запросу Организатора Участнику необходимо будет предоставить оригинал фотоснимка с
данными фотокамеры (exif) для подтверждения авторских прав.
5.3. К фотоконкурсу не допускаются следующие фотографии:
- носящие рекламную информацию и/или используемые в качестве рекламы услуг или товара;
- эротического содержания;
- пропагандирующие насилие или носящие оскорбительный характер;
- низкого качества и/или имеющие не относящиеся к сюжету надписи и водяные знаки (штампы, даты и т. д., и т. п.);
- противоречащие по своему содержанию законодательству РФ;
- не соответствует теме Фотоконкурса;
- коллажи.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОТОКОНКУРСА
6.1. Победителями Фотоконкурса, имеющими право на получение Приза (далее — «Победители»), являются Участники.
Главные Победители Фотоконкурса по номинациям: «Природа Урала», «Лучше гор могут быть только горы», «Животный
мир», определяются Жюри, сформированным Организатором и Соорганизатором.
6.2. Победитель по номинации «Приз зрительских симпатий» определяется путем зрительского голосования на портале
Е1.
6.3. Победители, занявшие 1 места по номинациям: Природа Урала», «Лучше гор могут быть только горы», «Животный
мир», «Приз зрительских симпатий» получают Призы, указанные в п. 2.1. Правил.
7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
7.1. После проведения Фотоконкурса представители Организатора связываются с Победителями Фотоконкурса с
использованием электронной почты Участника (e-mail), указанной при подаче заявки, и определяют способ вручения
Приза. Призы вручаются Соорганизатором Фотоконкурса. Информация о Победителях также размещается Организатором
на сайте Организатора.
7.2. Согласно законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
7.3. Участник Фотоконкурса, признанный Победителем Фотоконкурса и получивший Приз, обязан самостоятельно
осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением Призов от
организаций, как это установлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в частности,
задекларировать по форме 3-НДФЛ доход в виде Приза в налоговом органе по месту своего учета не позднее «30» апреля
2019 г. и осуществить оплату НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по ставке 35% от стоимости Приза, превышающей
сумму в 4000 (Четыре тысячи) рублей, в срок до «15» июля 2019 г., а также (если применимо) всех налогов и иных
обязательных платежей, связанных с получением Приза, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.4. Победители Фотоконкурса вправе отказаться от получения приза, а равно и от всех прав и новостей, связанных с его
получением. В указанном случае Соорганизатор вправе распорядиться призом по своему усмотрению.
7.5. Призы, не востребованные Победителями Фотоконкурса в течение 30 календарных дней с даты определения
Победителя, считаются не востребованными. По истечении данного срока обязанность Соорганизатора по вручению
Призов Победителям Фотоконкурса прекращается.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Участник Фотоконкурса в полном объеме несет риск любых последствий, которые могут возникнуть в связи с
указанием Участником неточных и/или недостоверных сведений о себе.
8.2. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у Участника.
8.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, будут считаться окончательными и
распространяться на всех участников.
8.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.5. Организатор не несет ответственности за:
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- неполучение, в т.ч. в установленный срок от участников писем и / или документов, необходимых для получения приза
Конкурса, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора;
- сообщение участниками неполных и /или неверных контактных и иных данных в соответствии с настоящими Правилами;
- ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций
связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, используемых при
проведении Конкурса, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора;
- неисполнение/несвоевременное исполнение участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;
- участники Конкурса обязаны соблюдать Правила Конкурса. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает
ознакомление и свое согласие с настоящими Правилами. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять
Правила проведения Конкурса.
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