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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения 

конкурса «Это — мой Кавказ» (далее — «Конкурс»). 

Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится 

Конкурс, сущность задания, порядок выполнения заданий, место, срок, 

размер и форму награды (призов за достижение лучших результатов по 

итогам Конкурса), порядок и сроки объявления результатов Конкурса, а 

также порядок и сроки получения награды (призов) за лучшие достижения 

результатов, предусмотренных заданием. 

 

1.2. Конкурс проводится с целью популяризации портала "Это Кавказ" 

(http://etokavkaz.ru/). 

Конкурс представляет собой задание, заключающееся в публикации 

фотографии, автором которой он является, так или иначе связанной с 

Северным Кавказом (далее – «Конкурсная работа»). Тематика 

фотографий: традиции, культура, достопримечательности, природные 

объекты, люди, события, проходящие в Северо-Кавказском федеральном 

округе. Конкурсная работа должна соответствовать общим требованиям, 

указанным в разделе 7 Правил. 

1.3. Место проведения Конкурса: Конкурс проводится Организатором на 

официальных страницах сайта «Это Кавказ», расположенном по адресу 

http://etokavkaz.ru/ (далее – «Сайт»), в социальных сетях Facebook, 

ВКонтакте, Twitter и Instagram. 

 

1.4. Фотография должна быть опубликована в режиме открытого доступа на 

личной странице пользователя в одной из социальных сетей: Facebook, 

ВКонтакте, Twitter или Instagram до 23:59 «7» декабря 2016 года с 

хештегом #фотокавказ.  

 

1.5. В случае, если Участник публикует фотографию в Facebook, Twitter или 

Instagram, он должен отметить на ней страницу Сайта. Если фотография 

выложена Участником ВКонтакте, он должен сделать репост публикации 

с условиями Конкурса со странички Сайта. 

 

1.6. В конкурсе, проводимом в каждой из четырех социальных сетей 

Facebook, ВКонтакте, Twitter или Instagram, выбирается один победитель. 

Всего победителей – четыре.  

 

1.7. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация. 

 

http://etokavkaz.ru/
http://etokavkaz.ru/


1.8.  Организатором Конкурса является Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС) (далее – «Организатор»). 

 

1.9. Конкурс проводится среди физических лиц – граждан Российской 

Федерации, достигших 14 (четырнадцати) лет, проживающих на 

территории Российской Федерации, являющихся пользователями сети 

Интернет, совершившими последовательность действий, 

предусмотренных настоящими Правилами (далее – «Участники»). 

 

1.10. При этом Участники Конкурса в возрасте от 14 до 17 лет должны иметь 

письменное согласие своих родителей либо иных законных 

представителей на участие в Конкурсе и принятие настоящих Правил. 

Организатор вправе в любой момент времени запросить подобное 

согласие законных представителей на участие в Конкурсе. В случае, если 

оно не будет предоставлено Участник утратит право на участие в 

Конкурсе. 

 

В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные 

представители Организатора, члены их семей, а также иных юридических 

лиц, участвующих в подготовке и проведении Конкурса.  

 

Организатор оставляет за собой право проверить документы, 

удостоверяющие возраст и личность Участника. 

 

1.11. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой. 

 

1.12. Проведение Конкурса не предусматривает внесением участниками 

платы. 

 

2. ПРИЗЫ 

 

2.1. Призы: набор сувенирной продукции Организатора в количестве 1 шт. для 

каждого из четырех Победителей (всего 4 шт.).  

2.2. Характеристики Призов, указанных в п.2.1. настоящих Правил, 

определяются по усмотрению Организатора Конкурса. 

2.3. Приз в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Приз не 

подлежит. 

2.4. Вручение Призов Конкурса осуществляется при условии своевременного 

предоставления Организатору необходимой для вручения Приза 

информации.  

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Дата начала Конкурса: 10 ноября 2016 г. 



3.2. Дата завершения Конкурса (окончания приема Конкурсных работ): 23:59 

7 декабря 2016 г. 

3.3. Дата определения Победителей Конкурса: 8 декабря 2016 г. 

3.4. Дата публикации имен Победителей Конкурса: 8 декабря 2016 г. 

3.5. Срок передачи Призов Конкурса: с 8 декабря 2016 г. по 15 декабря 2016 г. 

включительно. 

3.6. Все сроки указаны по московскому времени. 

 

4. АНОНС КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Организатор 9 ноября 2016 г. анонсирует конкурс на официальных 

страничках Сайта и в социальных сетях публикациями следующего 

содержания: 

 

Текст анонса для публикации в социальной сети FACEBOOK:  

 

Мы объявляем фотоконкурс «Это – мой Кавказ!». Поделитесь с нами 

своим самым лучшим фото: отпуск на Каспии и уик-энд в 

Кавминводах, старые улицы Владикавказа и ультрасовременные — 

Грозного, седой Эльбрус и юный Архыз, близкие люди и случайные 

встречи. И не беда, если путешествие на Кавказ у вас пока только в 

мечтах, наверняка вы ели осетинские пироги в Питере, примеряли 

папаху на ярмарке в Твери или души не чаете в своей кавказской 

овчарке — коренной москвичке. Главное, чтобы к вашему любимому 

фото идеально подошла подпись «Это – мой Кавказ!». 

Опубликуйте до 23:59 7 декабря 2016 г. в своем аккаунте сделанную 

вами фотографию с хештегом #фотокавказ и отметьте на нем нашу 

страничку @etokavkaz. 8 декабря 2016 г. редакция выберет одного 

победителя, которому достанется отличный подарок с нашими 

любимыми словами «Это Кавказ!». 

 

Текст анонса для публикации в социальной сети ВКонтакте: 

 

Мы объявляем фотоконкурс «Это – мой Кавказ!». Поделитесь с нами 

своим самым лучшим фото: отпуск на Каспии и уик-энд в Кавминводах, 

старые улицы Владикавказа и ультрасовременные — Грозного, седой 

Эльбрус и юный Архыз, близкие люди и случайные встречи. И не беда, если 

путешествие на Кавказ у вас пока только в мечтах, наверняка, вы ели 

осетинские пироги в Питере, примеряли папаху на ярмарке в Твери или 

души не чаете в своей кавказской овчарке — коренной москвичке. Главное, 

чтобы к вашему любимому фото идеально подошла подпись «Это – мой 

Кавказ!». 

До 23:59 7 декабря 2016 г. сделайте репост этой записи и разместите на 

своей страничке (открытой!) сделанную вами фотографию с хештегом 

#фотокавказ. 8 декабря 2016 г. редакция выберет одного победителя, 



которому достанется отличный подарок с нашими любимыми словами: 

«Это Кавказ!». 

 

Текст анонса для публикации в социальной сети Twitter: 

 

Текст на картинке: Мы объявляем фотоконкурс «Это – мой Кавказ!». 

Поделитесь с нами своим самым лучшим фото своего авторства: отпуск 

на Каспии и уик-энд в Кавминводах, старые улицы Владикавказа и 

ультрасовременные — Грозного, седой Эльбрус и юный Архыз, близкие 

люди и случайные встречи. И не беда, если путешествие на Кавказ у вас 

пока только в мечтах, наверняка вы ели осетинские пироги в Питере, 

примеряли папаху на ярмарке в Твери или души не чаете в своей 

кавказской овчарке — коренной москвичке. Главное, чтобы к вашему 

любимому фото идеально подошла подпись «Это – мой Кавказ!». 

До 23:59 «7» декабря опубликуйте сделанную вами фотографию с 

хештегом #фотокавказ отметьте на нем @etokavkaz. «8» декабря 2016 

г. редакция выберет одного победителя, которому достанется отличный 

подарок с нашими любимыми словами «Это Кавказ!». 

 

Текст анонса для публикации в социальной сети Instagram:  

 

Мы объявляем фотоконкурс «Это – мой Кавказ!». Поделитесь с нами 

своим самым лучшим фото: отпуск на Каспии и уик-энд в Кавминводах, 

старые улицы Владикавказа и ультрасовременные — Грозного, седой 

Эльбрус и юный Архыз, близкие люди и случайные встречи. И не беда, если 

путешествие на Кавказ у вас пока только в мечтах, наверняка вы ели 

осетинские пироги в Питере, примеряли папаху на ярмарке в Твери или 

души не чаете в своей кавказской овчарке — коренной москвичке. Главное, 

чтобы к вашему любимому фото идеально подошла подпись «Это – мой 

Кавказ!». 

До 23:59 7 декабря 2016 г. включительно опубликуйте в своем аккаунте 

сделанное вами фото с хештегом #фотокавказ и отметьте на нем 

@etokavkaz. 8 декабря 2016 г. редакция выберет одного победителя, 

которому достанется отличный подарок с нашими любимыми словами 

«Это Кавказ!». 

 

4.2. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие Участником 

и/или его законным представителем настоящих Правил, а также согласие 

Участника и/или его законного представителя на обработку и 

использование предоставленных Участником персональных данных. 

 

4.3. Обработка персональных данных Участников Конкурса Организатором 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 



 

Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных 

автоматически влечет за собой его выход из участия в Конкурсе и делает 

невозможным получение приза Конкурса. Организатор Конкурса вправе 

отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, 

либо денежного эквивалента) если соответствующий приз был 

востребован до отзыва согласия на обработку персональных данных 

Участником. После получения уведомления Участника об отзыве 

согласия на обработку персональных данных Организатор Конкурса 

обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой 

обработки лицом, действующим по поручению Организатора Конкурса и 

в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Организатора Конкурса) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с 

даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 

Организатор Конкурса вправе осуществлять обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

 

Предоставление Участником неактуальных, недостоверных и (или) 

неточных данных при регистрации участия в Конкурсе, равно как и 

последующее непредоставление либо предоставление неактуальных 

(неверных) и (или) неточных (некорректных) данных освобождает 

Организатора Конкурса от обязанности по передаче приза победителю 

Конкурса и автоматически влечет за собой выход такого Участника из 

участия в Конкурсе. 

 

Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в 

Конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями действующего 

законодательства РФ. 

 

 

4.4. Участник, признанный Победителем Конкурса, дает свое согласие на 

размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии) 

на сайте Организатора по адресу http://etokavkaz.ru, а также в печатных 

изданиях, радио- и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных 

средствах массового распространения информации, включая (без 

ограничений) социальные сети, в том числе (но не ограничиваясь): 

Instagram, «ВКонтакте», Facebook, Twitter. 

 

 

 

http://etokavkaz.ru/


5. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА: 

 

5.1. Победителями Конкурса, имеющими право на получение Приза (далее – 

«Победитель Конкурса»), являются Участники Конкурса, чьи фотографии 

являются лучшими, по мнению Организатора. 

 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ: 

 

6.1. После проведения Конкурса представители Организатора связываются с 

Победителями Конкурса и определяют способ вручения Приза.  

Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления 

связи с Участником, объявленным обладателем Приза Конкурса, по 

причине указания им неверных или неактуальных контактных сведений, 

ненадлежащей работы почтовых и курьерских служб, сетей и средств 

связи 

 

6.2. Приз победителя, согласно законодательству Российской Федерации, 

не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).  

 

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 

 

Конкурсные работы, представленные для участия в Конкурсе, должны 

соответствовать следующим требованиям (далее – «Требования»): 

 

7.1. Конкурсные работы не должны содержать элементов эротики, насилия, 

угрозы каких-либо действий, оскорбления чести и достоинства каких-

либо лиц, клевету, либо элементы, которые могут стать причиной 

возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни. 

Не должны побуждать к ненависти или неприязни по отношению к какой-

либо группе лиц или к какому-либо лицу, и во всех отношениях должны 

соответствовать теме и духу Конкурса. 

 

 

7.2. Конкурсные работы не должны содержать данные, материалы или 

элементы, нарушающие действующее законодательство, материалы или 

элементы, воспроизводящие рекламу, слоган, логотип, товарный знак 

третьего лица или иным образом указывающие на спонсорство или 

поддержку со стороны третьего лица, коммерческой организации или на 

несоответствие духу и теме Конкурса, определённых Организатором. 

 

8. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ: 

Участник сохраняет за собой исключительные права на Конкурсную работу. 

Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается, что Организатор 



Конкурса вправе воспроизводить Конкурсную работу, осуществлять ее 

публичный показ и доведение до всеобщего сведения (в том числе в сети 

Интернет), распространять, сообщать в эфир или по кабелю, создавать 

производные произведения на основе Конкурсной работы, а также 

использовать Конкурсную работу всеми иными разрешенными законом 

способами, на условиях простой (неисключительной лицензии) и на весь 

срок действия исключительного права на безвозмездной основе с правом 

сублицензирования предоставленных прав для любых целей, включая 

публикацию на веб-сайтах Организатора его проектов, в социальных сетях и 

мобильных приложениях Организатора, без каких-либо ссылок на авторство 

и без обязанности Организатора по выплате дополнительного 

вознаграждения автору Конкурсной работы. 

В случае, если Организатор Конкурса сочтет это необходимым, Победитель 

Конкурса обязан в кратчайший возможный срок заключить лицензионный 

договор с Организатором Конкурса или лицом, указанным Организатором 

Конкурса в целях проведения Конкурса, на использование Произведения на 

предложенных Организатором Конкурса или таким лицом условиях. 

Заключение такого договора осуществляется на усмотрение Организатора 

Конкурса и не отменяет/изменяет условий о предоставлении прав на 

Конкурсную работу на основании простой (неисключительной) лицензии, 

как это указано выше. 

9. РЕКЛАМА: 

Регистрируясь на Конкурсе, Участник соглашается принимать участие в 

любой информационной или рекламной деятельности, связанной с 

Конкурсом, по обоснованной просьбе Организатора Конкурса и за счет 

Организатора Конкурса, а также соглашается на использование 

Организатором Конкурса и его аффилированными лицами и партнерами 

своего имени и изображения. Организатор Конкурса заблаговременно 

сообщит Участнику о любом запросе от СМИ о проведении интервью. 

Вознаграждение Участнику Конкурса за действия, указанные в настоящем 

Разделе, не предоставляется. Необоснованный отказ в совершении действий, 

указанных в настоящем Разделе, может расцениваться Организатором 

Конкурса как действия, препятствующие проведению Конкурса. 

10. ГАРАНТИИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ: 

Каждый Участник и/или его законный представитель гарантирует, что его 

Конкурсная работа является его собственным оригинальным произведением 

и, в силу этого, он является единственным и исключительным владельцем и 

правообладателем представленного Конкурсной работы, и что он имеет 

право представить Конкурсную работу на Конкурс и предоставить все 

необходимые права на использование Конкурсной работы в соответствии с 



настоящими Правилами. Участник соглашается не представлять Конкурсную 

работу, которая: (a) нарушает права собственности, права на объекты 

интеллектуальной собственности, права на промышленную собственность, 

личные или неимущественные права, или любые другие права третьих лиц, 

включая, помимо прочего, авторское право, товарный знак, торговые 

наименования, промышленные образцы, патент, коммерческую тайну, 

конфиденциальность персональной информации, рекламные материалы или 

обязательства о соблюдении конфиденциальности; (б) иным образом 

нарушает действующее законодательство. 

Настолько, насколько это разрешено законом, Участник во всякое время 

возмещает убытки и соглашается гарантировать возмещение убытков 

Организатору Конкурса, возникшие в результате и в отношении любых 

обязательств, исков, требований, потерь, ущерба, издержек и расходов, 

обусловленных любым действием, упущением или оплошностью Участника 

и/или нарушением любых гарантийных обязательств, изложенных в 

настоящих Правилах. Настолько, насколько это разрешено законом, 

Участник соглашается обеспечить правовую защиту, возмещение убытков и 

освобождение от ответственности Организатора Конкурса, которые возникли 

в результате или в отношении всех без исключения исков, судебных 

процессов, тяжб или разбирательств, а также всех без исключения потерь, 

обязательств, ущерба, издержек и расходов (включая обоснованные 

гонорары поверенных за юридические услуги), возникших в результате или 

вследствие: (i) предоставления Участником Конкурсной работы или иного 

материала, нарушающего авторское право, товарный знак, коммерческую 

тайну, патент или иное право на объекты интеллектуальной собственности 

любого лица, или порочащего любое лицо, или нарушающего его права на 

публичное использование или на сохранение конфиденциальности личных 

данных; (ii) ложного заверения, сделанного Участником в связи с Конкурсом; 

и (iii) несоблюдения Участником настоящих Правил; (iv) исков, поданных 

лицами или организациями, не являющимися сторонами по настоящим 

Правилам, обусловленных или связанных с участием Участника в Конкурсе. 

11.  ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

Любая ложная информация, предоставленная Участником в рамках Конкурса 

в отношении него или его личности, почтового адреса, телефонного номера, 

адреса электронной почты, обладания каким-либо правом или несоблюдение 

настоящих Правил, а также иные ложные сведения, которые могут повлечь за 

собой немедленное отстранение Участника от участия в Конкурсе. 

Помимо иных случаев дисквалификации, установленных настоящими 

Правилами, Организатор Конкурса оставляет за собой право отстранить 

Участника от Конкурса, если Организатор Конкурса обоснованно полагает, 

что Участник пытался воспрепятствовать законному проведению Конкурса 



посредством каких-либо обманных или недобросовестных действий, или 

угрожает, оскорбляет, распространяет не соответствующие действительности 

сведения, или причиняет беспокойство другим Участникам Конкурса, 

Организатору Конкурса, Партнерам или судьям Конкурса. 

12.  ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА: 

Организатор Конкурса не несет ответственность за неправильную работу 

Сайта Конкурса или за задержку, потерю, повреждение, неправильное 

направление, неполноту, невозможность доставки или уничтожение 

Конкурсных работ или голосов, вследствие системных ошибок, сбоев, 

дефектов или порчи компьютера, или неправильной работы системы 

дистанционной передачи данных, или сбоев в аппаратном или программном 

обеспечении любого рода, потери или недоступности сетевых подключений, 

типографских или системных ошибок и сбоев, технических отказов 

телефонных сетей или линий, кабельных соединений, спутниковой связи, 

серверов или провайдеров, или компьютерного оборудования, перегрузок в 

сети Интернет или на Сайте Конкурса, или любого сочетания 

вышеназванных событий, включая иные телекоммуникационные, кабельные, 

цифровые или спутниковые отказы, в силу которых Участник/пользователь 

не сможет принять участие в Конкурсе или, соответственно, проголосовать 

на Сайте конкурса. Организатор не несет ответственности за процедуры, 

действия или бездействие прочих лиц, вследствие которых Участник не 

сможет зарегистрироваться, принять участие и/или заявить права на 

получение приза в Конкурсе. Нереализация Организатором Конкурса своего 

права на принудительное исполнение каких-либо условий настоящих Правил 

не будет являться отказом от права на принудительное исполнение этого или 

любого другого положения. Организатор Конкурса оставляет за собой право 

дисквалифицировать Участника, каким-либо образом нарушающего Правила 

или создающего помехи настоящему Конкурсу. В случае дисквалификации 

Участника, Организатор Конкурса оставляет за собой право прекратить 

участие Участника в Конкурсе. 

Если, по какой-либо причине, Конкурс не может быть проведен согласно 

указанному сроку проведения Конкурса, в том числе вследствие заражения 

компьютерным вирусом, серьезных аппаратных или программных ошибок, 

злонамеренного изменения программных средств и документов, 

несанкционированного вмешательства, мошенничества, технических 

неисправностей или любых других причин, вследствие которых 

повреждается или нарушается администрирование, безопасность и 

корректность Конкурса, Организатор Конкурса оставляет за собой право, по 

своему усмотрению, отменить, завершить, внести изменения или 

приостановить проведение Конкурса. Организатор Конкурса вправе 

отменить (изменить) проведение Конкурса в случае издания приказа, закона 

или распоряжения, запрещающего Организатору (его аффилированным 



лицам) проводить подобные мероприятия. Организатор Конкурса кроме того 

оставляет за собой право дисквалифицировать любого Участника, 

вмешивающегося в процесс представления заявок, или в любую другую 

часть Конкурса, или в работу Сайта конкурса. Любая попытка Участника 

умышленно повредить Сайт конкурса или негативным образом повлиять на 

работу Конкурса является нарушением законодательства, и, в случае такой 

попытки, Организатор Конкурса оставляет за собой право потребовать 

возмещения убытков от любого такого Участника. 

 

13.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Настоящие Правила размещаются в сети Интернет на официальных 

страницах сайта «Это Кавказ», расположенном по адресу http://etokavkaz.ru/ 

(далее – «Сайт»), в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter и 

Instagram в течение срока проведения Конкурса. В случае изменения условий 

Конкурса Организатор Конкурса размещает уточнения, изменения и 

дополнения к Правилам на Сайте. Все спорные вопросы относительно 

настоящего Конкурса и Правил регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации.  
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