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Правила конкурса «Поздравь Рыбинск!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Организатор Конкурса Автономная некоммерческая организация «Центр семейных и 

молодежных инициатив «Там-Там». 

Юридический адрес: 152912, Ярославской обл., г.Рыбинск, ул. Академика Губкина д.11 кв.10. 

Почтовый адрес: 152912, Ярославской обл., г.Рыбинск, ул. Академика Губкина д.11 кв.10.  

ИНН /КПП 7610122066 / 761001001, ОГРН 1167600050969, ОКПО 05152743. 

1.2. Конкурс «Поздравь Рыбинск!» направлен на раскрытие талантов и творческих способностей 

участников, укрепление взаимоотношений внутри семьи, внутри производственных, творческих и 

молодежных коллективов, воспитание патриотизма и любви к родному городу.  

1.3. Конкурс проводится на странице конкурса http://240.tamtamclub.ru и в группе Организатора 

https://vk.com/tam_tam_club. Конкурс не является лотереей или иным основанным на риске 

мероприятием. 

1.4. Срок проведения конкурса: с 10.07.2017 по 05.09.2017. 

1.5. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 

 

2. Участники конкурса и требования к работам 

2.1. Один участник может подать только одну работу на конкурс. Заявитель может заполнить 

заявки на нескольких участников. 

2.2. Участник Конкурса: один человек или группа лиц: семьи, друзья, творческие коллективы, 

коллективы предприятий и организаций, школ и детских садов без ограничения по возрасту, полу 

и месту проживания.  

2.3. Заявитель – гражданин (физическое лицо) в возрасте 18 лет и старше, который подает заявку 

на конкурс, выступает в роли представителя участника, с которым организаторы ведут диалог 

относительно конкурса. 

2.4. Для участия в Конкурсе Заявитель должен:  

2.4.1. Самостоятельно разместить работу Участника на любом сервисе обмена файлами 

(https://disk.yandex.ru, https://drive.google.com. https://www.dropbox.com, https://cloud.mail.ru)  

2.4.2. Самостоятельно заполнить заявку на участие на странице конкурса 

http://240.tamtamclub.ru и указать в заявке ссылку на сервис обмена файлами, где лежит 

работа. Внимание необходимо заполнить все поля регистрационной формы! 

2.5. Требования к конкурсной работе 

2.5.1. Конкурсная работа представляет собой видеоролик, на котором Участник поздравляет 

Рыбинск с Днем города. 

http://240.tamtamclub.ru/
https://vk.com/tam_tam_club
https://disk.yandex.ru/
https://drive.google.com/
https://www.dropbox.com/
https://cloud.mail.ru/
http://240.tamtamclub.ru/
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2.5.2. Поздравление может включать различные элементы: стихотворение, прозу, песню, 

спортивное выступление, танец, театральную постановку или другое действие, на усмотрение 

участника, не нарушающие морально-этические нормы, законы Российской Федерации и 

авторские права третьих лиц. 

2.5.3. Видеоролик должен быть с горизонтальным изображением; разрешением 1920x1080p 

или 1280x720p; форматом AVI, MKV, MOV, MP4; длительностью не более 5 (пяти) минут. 

2.5.4. Видеоролик записывается Участником и его Законным представителем 

самостоятельно. Разрешается монтаж и художественная обработка видеоролика. 

Приветствуется использование декораций, костюмов, художественная постановка ролика и 

творческий подход. 

2.5.5. Не принимаются работы: 

- с отсутствием изображения и/или звука, с перевернутым изображением или другими 

дефектами, мешающими восприятию конкурсной работы; 

- содержащие ненормативную лексику, пропаганду алкогольных напитков, табачных 

изделий, наркотических и психотропных веществ; политические, религиозные или 

экстремистские призывы; 

- которые могут нанести вред достоинству или репутации любых третьих лиц, нарушают 

нормы морали и нравственности, нарушают авторское право, нарушают 

законодательство Российской Федерации; 

- содержащие рекламу, изображение логотипов и товарных знаков третьих лиц; 

- не соответствуют Правилам Конкурса. 

 

3. Определение победителей Конкурса 

3.1. В конкурсе будет выбрано 3 (Три) победителя, набравшие наибольшее количество голосов 

на канале Организатора на Youtube. Ссылки на видеоролики будут выложены в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/tam_tam_club. 

3.2. Победители будут награждены дипломами за 1, 2 и 3 место. 

3.3. Все участники отмечены грамотами за участие 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Этапы проведения Конкурса: 

4.1.1. Прием конкурсных работ с 12:00 10 июля до 18:00 30 июля 2017 г.; 

4.1.2. Голосование на Youtube с 10 июля до 11:00 4 августа 2017 г.; 

4.1.3. Подведение итогов 4 августа 2017 г.; 

4.1.4. Награждение победителей 5 августа 2017 г. 

https://vk.com/tam_tam_club
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4.2. После размещения работы на сайте, Организатор в течении 3 суток проверяет ее на 

соответствие требований и на полноту заполненной анкеты, оповещает Заявителя о результате 

проверки по смс. Работы, не отвечающие требованиям Конкурса, НЕ принимаются и удаляются 

Организатором. 

4.4. Работы прошедшие проверку размещаются на канале Youtubе Организатора, ссылки на них 

публикуются на странице Организатора Вконтакте https://vk.com/tam_tam_club. 

4.5. С 12:00 10 июля до 11:00 4 августа 2017 года будет проходить голосование на канале 

Youtubе Организатора.  

4.5.1. Для того чтобы проголосовать нужно подписаться на канал Организатора и нажать 

«Мне понравилось» под видео участника.  

4.5.2. Запрещено:  

- использование сторонних сервисов при голосовании,  

- покупка, обмен голосов, 

- использование ботов и иных нечестных методов. 

4.5.3. Наличие перечисленных нарушений при голосовании будет проверяться в ручную и 

специальными программами. При обнаружении или подозрении на наличие нарушений 

организаторы имеют право отстранить Участника от участия в конкурсе. 

4.5.4. При наборе одинакового количества голосов, призовое место достается Участнику из 

числа лидеров, набравшему большее количество комментариев под конкурсной работой. 

4.6. 4 августа 2017 года на сайте Конкурса и в группе Организатора конкурса Вконтакте будет 

выложен список победителей Конкурса. 

4.7. 5 августа 2017 года состоится Торжественное награждение Победителей конкурса на одной 

из площадок праздника в честь Дня города Рыбинска и вручение грамот всем Участникам 

конкурса. Место награждения Победителей и вручения грамот участникам будет сообщено позже 

в группе Организатора вконтакте и на странице конкурса. 

4.8. Если по каким-либо причинам Участник или Заявитель не смогли явиться для получения 

диплома или грамоты, то вопрос о доставке указанного, Заявитель участника берет на себя. 

Почтовые расходы оплачиваются за счет Заявителя. Невостребованные дипломы и грамоты не 

хранятся, не предоставляются, претензии по неполучению не принимаются. 

4.9. Время начала и окончания того или иного этапа указано по московскому времени. 

 

5. Персональные данные и авторские права участников конкурса 

5.1. Факт заполнения анкеты и размещения конкурсной работы на странице Конкурса 

http://240.tamtamclub.ru является согласием Участника Конкурса и Заявителя на обработку, 

хранение и использование Организатором персональных данных, предоставленных в ходе 

https://vk.com/tam_tam_club
http://240.tamtamclub.ru/
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регистрации и участия в Конкурсе, включая использование указанных данных для целей 

награждения Участников и для связи с Заявителем.  

5.2. Каждый Участник и Заявитель соглашаются и подтверждают, что фамилия и имя участника 

или название команды, место проживания, результат участия в Конкурсе могут быть 

опубликованы Организатором без дополнительного уведомления и без выплаты Участнику и 

Заявителю какого-либо вознаграждения. Опубликование возможно в средствах массовой 

информации и/или сети Интернет только в связи с проведением Конкурса. 

5.3. Размещая конкурсную работу на странице Конкурса http://240.tamtamclub.ru, Участник и его 

Заявитель дают согласие на обнародование и использование Организатором видеозаписи с 

изображением Участников (в том числе несовершеннолетних детей, присутствующих на видео) в 

целях конкурса и иных целях Организатора, включая рекламу, с включением логотипа 

Организатора и партнеров Конкурса; на размещение видеозаписи с изображением Участников (в 

том числе несовершеннолетних детей, присутствующих на видео) на сайте Конкурса, канале 

Youtubе, группе Организатора в социальных сетях без выплаты какого-либо вознаграждения, а 

также ограничения срока такого согласия и территории использования. В рамках данного согласия 

изображение Участников (в том числе несовершеннолетних детей, присутствующих на видео) 

может быть использовано Организатором как в неизменном виде (формате), так и в любом другом 

виде, в том числе в переработанном (измененном) виде, включая создание новых аудиовизуальных 

произведений. 

5.4. Размещая конкурсную работу на странице Конкурса http://240.tamtamclub.ru, Заявитель и 

Участник дает согласие на обнародование конкурсной работы для участия в Конкурсе, а также 

отчуждает в полном объеме Организатору исключительные права на творческую работу (звук и 

изображение), изготовленную для Конкурса, без выплаты какого-либо вознаграждения со стороны 

Организатора.  

5.5. Заявитель и Участник подтверждают, что имеют ясное понимание, того что любое согласие, 

данное в рамках настоящего соглашения, является безотзывным. 

 

6. Правила пользования страницей Конкурса http://240.tamtamclub.ru, группой 

Организатора Вконтакте https://vk.com/tam_tam_club, и каналом Организатора на Youtubе. 

6.1. Страница Конкурса http://240.tamtamclub.ru, группа Организатора Вконтакте 

https://vk.com/tam_tam_club и канал Организатора на Youtubе являются основными 

информационными инструментами конкурса.  

6.2. Страница Конкурса http://240.tamtamclub.ru служит для размещения общей информации о 

Конкурсе, для заполнения анкет Участников и для размещения конкурсных работ. Запрещается 

любое копирование материалов со страницы конкурса без указания ссылки на первоисточник. 

http://240.tamtamclub.ru/
http://240.tamtamclub.ru/
http://240.tamtamclub.ru/
https://vk.com/tam_tam_club
http://240.tamtamclub.ru/
https://vk.com/tam_tam_club
http://240.tamtamclub.ru/
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6.3. В группе Организатора https://vk.com/tam_tam_club ведется новостная лента Конкурса, 

выкладываются ссылки на работы участников, проходят обсуждения конкурса, размещаются 

изменения в правилах или сроках Конкурса. Участникам и Заявителям рекомендуется подписаться 

на новости группы и следить за изменениями.  

6.4. Канал Организатора на Youtubе служит для размещения видеороликов Участников, 

размещения видеороликов с рекламой Организатора и проведения голосования по конкурсу. 

Участникам и Заявителям рекомендуется подписаться канал Организатора и следить за 

изменениями.  

6.5. На указанных информационных ресурсах категорически запрещены нецензурные 

выражения, оскорбления, а так же любые действия запрещенные законом Российской Федерации. 

Администраторы группы наделены правами: удалять сообщения, которые не отвечают правилам. 

Выносить предупреждения, а так же заносить нарушителей в "черный список" группы без 

предупреждения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Организатор конкурса оставляют за собой право изменять данные правила конкурса, о чем 

обязуются оповестить всех Участников конкурса и Заявителей в группе Организатора 

https://vk.com/tam_tam_club.  

7.2. Заполняя анкету и отправляя конкурсную работу Организатору на странице конкурса 

http://240.tamtamclub.ru, Заявитель подтверждает, что он и Участник ознакомлены и согласны с 

вышеизложенными Правилами конкурса. 

https://vk.com/tam_tam_club
https://vk.com/tam_tam_club
http://240.tamtamclub.ru/

