
 
 УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСА «Гимнастика… Гимнастка… Совершенство!» 
1. Понятия и определения  
Наименование конкурса - «Фотоконкурс Гимнастика… Гимнастка… Совершенство!» (далее 
«Конкурс»).  
 
Организатор Конкурса – ИП Петрова Анна Анатольевна, далее - «Организатор».  
Территория - территория проведения Конкурса - Российская Федерация.  
Общий Срок проведения Конкурса: Конкурс проводится с 01 мая 2012 года до 30 июня 2012 
года.  
Конкурс – соревнование нескольких лиц в области творчества с целью определить победителей. 
Определение главных победителей происходит за счет голосования (проставления «лайков» в 
различных социальных сетях) посетителей сайта gimnastika.pro. В конкурсе могут участвовать 
только пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте gimnastika.pro  
Участник - любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18-ти лет, являющееся 
гражданином Российской Федерации и постоянно проживающее на территории РФ, выполнившее 
условие, прописанное в пункте 3 данных правил.  
Жюри - определяют победителей в номинациях.  
Организатором Конкурса создана комиссия в составе:  
Председатель жюри: Петрова А.А.  
Члены жюри: Петров Р.В., Головко Л.А. 
Работа - Фотография, созданная Участником самостоятельно или в соавторстве в результате 
творческой деятельности. Участнику конкурса предлагается загрузить одну или несколько 
фотографий в соответствии с темой конкурса на сайте gimnastika.pro  
Сайт - gimnastika.pro  
Голос – выбор Работы на сайте gimnastika.pro любым посетителем сайта, предложенным 
организатором конкурса способом (путем проставления «лайков» в социальных сетях).  
Победители Конкурса – 3 (Три) Участника Конкурса, отвечающие всем требованиям данных 
Правил и выполнившие надлежащим образом условия, описанные в настоящих Правилах, 
которые набрали максимально количество Голосов за Работу на сайте gimnastika.pro  
Призы 3-м победителям, набравшие максимальное количество «лайков»:  
1-е место. Сертификат в магазин Летуаль на сумму 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, в 
количестве 1(одна) штука;  
2-е место. Сертификат в магазин Летуаль на сумму 1000 (Одна тысяча) рублей, в количестве 
1(одна) штука;  
3-е место. Сертификат в магазин Летуаль на сумму 500 (Пятьсот) рублей, в количестве 1(одна) 
штука;  
 2. Общие положения  
2.1. Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляется Организатором.  
2.2. Работа размещается Участником в специальном разделе на сайте gimnastika.pro.  
2.3. Сроки проведения и участия в Конкурсе:  
2.3.1. Конкурс проводится в период с 01 мая 2012 года до 30 июня 2012 года включительно.  
2.3.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 01 мая 2012 года до 30 июня 2012 года.  



2.3.3. Голосование за Работы в Конкурсе проводятся с 01 мая 2012 года до 30 июня 2012 года.  
2.3.4. Подведение итогов Конкурса производится 1 июля 2012 г.  
2.3.5. Вручение и/или отправка призов производится в период с 4 июля 2012 года по 18 июля 2012 
года включительно.  
2.4. По результатам Конкурса будут выбраны 3 (три) Победителя Конкурса, которые будут 
объявлены на сайте gimnastika.pro не позднее 3 июля 2012 года.  
Оповещение Победителей Конкурса будет осуществляться путем отправки сообщений 
победителям на email-адрес, а также звонка на телефон, указанный при регистрации на Сайте, в 
период с 4 июля 2012 года по 9 июля 2012 года.  
2.5. Чтобы принять участие в Конкурсе, пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте 
gimnastika.pro, зайти в раздел «Фотоконкурсы» и отправить заявку на участие.  
2.6. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и законодательством 
Российской Федерации.  
2.7. Своим участием в Конкурсе Участник дает свое согласие на публикацию своей Работы и на 
дальнейшее ее использование Организатором для изготовления любых рекламных материалов и 
их дальнейшего использования в средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения, ограничения срока и территории для целей Конкурса.  
3. Требования к участникам Конкурса  
3.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо:  
3.1.1. Зарегистрироваться на сайте gimnastika.pro, указав свои настоящие ФИО, контактный 
телефон, адрес электронной почты  
3.1.2. Разместить Конкурсную работу на Сайте в соответствующий период, указанный в п. 2.3.2 
настоящих Правил в соответствующем разделе  
3.1.3. В случае уведомления о получении призового места согласовывать с Организатором сроки и 
порядок получения приза до 9 июля 2012 года включительно.  
4. Условия голосования:  
4.1. Запрещены любые автоматические способы накрутки голосов.  
В случае выявления нарушений правил конкурса, администрация оставляет за собой право 
заблокировать участие в конкурсе, либо приостановить участие до выяснения обстоятельств.  
После завершения конкурса будет проведена подробная ревизия голосов с целью выявления 
накруток. По результатам ревизии участники с накрутками могут быть заблокированы, либо 
исключены из конкурса. Конечный список победителей определяется после завершения ревизии.  
5. Права и обязанности Участника и Организатора Конкурса  
5.1. Участник Конкурса обязан:  
5.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации при размещении Работ, а также при 
получении Призов;  
5.1.2. Не нарушать своими действиями права третьих лиц;  
5.1.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента оповещения Организатором Участников 
Конкурса согласно п.2.4. настоящих Условий, ставшими победителями Конкурса, Участники 
Конкурса должны предоставить Организатору следующие документы и информацию:  
• сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные страницы);  
• адрес места проживания для возможной доставки приза Конкурса;  
Документы, указанные в настоящем пункте Условий, должны быть направлены Победителями 
Конкурса на указанный Организатором адрес электронной почты (anna@gimnastika.pro). 
Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником в электронном письме, 
используются Организатором и/или его уполномоченными лицами в целях проведения Конкурса.  
5.1.4. Заполнить и подписать все документы, предоставляемые Организатором, обуславливающие 
получение Приза;  
5.2. Участник Конкурса имеет право:  
5.2.1. Принять участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами;  
5.2.2. Получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса;  
5.3. Организатор Конкурса имеет право:  
5.3.1. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме 
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации и 
при возникновении спорных ситуаций;  
5.3.2. Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов Победителям  
5.3.3. Проводить интервью с Победителями Конкурса для использования полученной в результате 
интервью информации в СМИ, фотографировать Победителей для изготовления рекламных 
материалов, связанных с Конкурсом, без выплаты вознаграждения/получения дополнительного 
согласия Победителей. При этом подразумевается, что участвуя в Конкурсе, Участник уже дал  



согласие на использование фотографий, имени и любых своих изображений Организатором и 
третьими лицами в рекламных целях.  
5.3.4. В одностороннем порядке менять Правила и Призовой фонд полностью или частично с 
обязательной публикацией таких изменений в соответствующем разделе на Сайте.  
5.3.5. Организатор оставляет за собой право размещать на Сайте дополнительную информацию о 
Конкурсе;  
5.3.6. Организатор может не допустить к участию в Конкурсе или признать недействительным 
результаты участия в Конкурсе любого лица, которое своими действиями нарушает настоящие 
Правила и/или законодательство РФ,  
5.3.7. По своему усмотрению распоряжаться невостребованными Призами.  
6. Ограничение ответственности Организатора  
6.1. Организатор не несет ответственности перед Участниками:  
6.1.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;  
6.1.2. За неполучение Участником уведомления о победе в Конкурсе по причине указания 
Участником недостоверной информации: адресе электронной почты, контактного телефона.  
6.1.3. За сбои в работе почтовой службы при доставки Приза;  
6.1.4. За сбои в работе Операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Конкурса, 
за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника Конкурса, за 
недоставку Призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные необходимые 
персональные данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие исполнение 
обязательств Организатора перед Участником невозможным;  
6.1.5. За участие в конкурсе несовершеннолетних;  
6.1.6. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной 
информации;  
6.1.7. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие 
невозможность получения Приза.  
6.1.8. За ущерб, причиненный Участнику Конкурса вследствие использования Приза не по 
назначению, а также несоблюдения установленных Правил использования приза и обращения с 
ним;  
6.1.9. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, 
когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли / ущерб был понесен по вине 
Организатора;  
6.1.10. Ни за какие действия (в том числе противоправные), совершенные Победителями;  
6.1.11. Случаи возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством 
Российской Федерации.  
7. Технические требования, предъявляемые к работам:  
7.1. Все Работы, загружаемые Участниками, проходят обязательную премодерацию 
Организатором и могут быть исключены из участия в Конкурсе c указанием причины отказа.  
7.2. Все расходы, связанные с участием в Конкурсе, включая, но не ограничиваясь расходами за 
Интернет, телефон и почту, Участник Конкурса несет самостоятельно.  
7.3. При создании Работ запрещены к использованию следующие элементы: логотипы и 
символика, являющиеся собственностью третьих лиц.  
7.4. К участию в Конкурсе не допускаются Работы не соответствующие тематике конкурса, 
содержащие мат, оскорбления, эротику, пропаганду наркотиков/алкоголя.  
8. Иные условия  
8.1. Призы не выдаются Победителю в следующих случаях:  
8.1.1. При нарушении Участниками Конкурса Условий конкурса и законодательства Российской 
Федерации;  
8.1.2. При невозможности связаться с Участником в случае его победы в Конкурсе;  
8.1.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.  
8.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов либо их замена другими призами не 
производится. Возврат и обмен приза Организатором не производится.  
8.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса тем самым дают согласие на 
обработку Организатором Конкурса и/или его уполномоченным представителем их персональных 
данных, предоставленных в ходе участия в Конкурсе, включая использование указанных данных 
для целей вручения Призов их обладателям, равно как и для целей подтверждения их вручения.  
9. Порядок вручения Призов.  
9.1. Призы Конкурса вручаются победителю в согласованном с Участниками Конкурса месте (при 
нахождении Участника конкурса в  г. Новосибирске) или отправляются по почте России заказным 
письмом на указанный адрес. Дата и время вручения призов с Участниками Конкурса 
согласовывается индивидуально. В случае если Участник Конкурса не сможет прийти для 
получения Приза, согласно пункту 2.3.5., Приз отправляется  



посредством почтовых отправлений на почтовые адреса, предоставленные Участником при 
регистрации на Сайте.  
9.2. При получении Победителем Конкурса Приза Участнику необходимо иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, а также Участник обязан подписать все необходимые 
документы, подтверждающие получение Приза.  
9.3. Обязанность Организатора по выдаче призов Участникам, ставших победителями Конкурса, 
считается исполненной надлежащим образом с момента сдачи призов в почтовое отделение для 
отправки по адресам, указанным Участниками при регистрации на Сайте.  
9.4. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Конкурса, ставшего победителем Конкурса, 
Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается отказом Участника от 
получения приза.  
9.5. Если Организатор в течение 3 (трех) календарных дней не может дозвониться до Участника 
Конкурса, согласно пункту 2.4.,ставшего победителем Конкурса, а также в том случае когда 
Участник Конкурса, ставший победителем, не отвечает на электронное письмо и не предоставляет 
информацию и документы указанные в настоящих Условиях, призы остаются в распоряжении 
Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядится нераспределенными 
призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему 
законодательству Российской Федерации.  
9.6. Расходы по доставке призов несет Организатор.  
9.7. Организатор/третье лицо, уполномоченное Организатором осуществлять вручение Призов, не 
несет ответственности за утерю или задержку доставки призов по вине почтовой службы. 
Организатор/третье лицо, уполномоченное Организатором не несет риск случайной гибели или 
порчи призов с момента их передачи почтовой службе.  
9.8. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.  
10. Авторские права  
10.1. Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав на созданную им 
Работу. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении Работы 
Участника, последний обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет. В 
случае возникновения споров в отношении прав на ту или иную Работу, направленную на участие 
в Конкурсе, такая Работа будет снята с Конкурса, а в случае выбора Участника этой Работы в 
качестве Победителя Конкурса, результат такого выбора аннулируется.  
11. Принципы модерирования фоторабот:  
11.1.1 Не размещать на Сайте информацию, подстрекающую к противоправным действиям, каким-
либо образом оскорбляющую честь и достоинство человека, любую рекламную информацию, 
любые ссылки на другие сайты, совершать любые действия, нарушающие законодательство;  
11.1.2. Не размещать на Сайте материалы, нарушающие общепринятые нормы морали, в том 
числе материалы непристойного оскорбительного и эротического содержания, а также материалы, 
содержащие сцены насилия, могущие повлечь за собой разжигание межнациональной или 
религиозной розни.  
11.1.3. Фоторабота должна соответствовать теме и требованиям Конкурса 


