
УТВЕРЖДЕНО: 

Протоколом заседания Исполнительных органов 

Конкурса (Протокол от 01.07.2014) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе  «Такое разное лето» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого  

конкурса «Такое разное лето»  (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 

«КонсультантПлюсКоми» (далее – Организатор) - Представитель Общероссийской Сети 

Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс в Республике Коми при 

поддержке других представителей сети «КонсультантПлюс». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

2.1.1. создать привлекательный визуальный образ читателя журнала «.DOC», сформировать 

положительное восприятие компании «КонсультантПлюсКоми» (далее также – Компания); 

2.1.2. поощрить читателей Делового журнала ООО «КонсультантПлюсКоми» «.DOC» 

(Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации серии ПИ № 

ТУ 11-00251 от 13 марта 2014 г.) (далее – Издание) за лояльность и проявленный интерес к 

жизни компании «КонсультантПлюсКоми» (далее также – Компания). 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. осуществить сбор конкурсных работ;  

2.2.2. оценить конкурсные работы (фотографии) и выявить лучшие в соответствии с 

установленными критериями конкурсного отбора.  

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Прием Организатором Конкурса заявок от претендентов на участие в Конкурсе и 

конкурсных работ осуществляется с 1 июля 2014 по 31 августа 2014 года до 18 ч. 00 мин. по 

московскому времени. 

3.2. Оценка конкурсных работ (фотографий) Жюри Конкурса осуществляется с 1 сентября 

по 5 сентября  2014 года.  

3.3. Объявление результатов Конкурса осуществляется путем опубликования на 

официальном сайте Организатора http://www.consultantkomi.ru и в Издании за сентябрь 2014 

года.   

 

4. Участники Конкурса  

4.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Республики Коми  (далее – Участники) и подавшие 

Организатору Конкурса соответствующую заявку, заполненную по форме и в соответствии с 

условиями настоящего Положения.  

4.2. Участниками Конкурса не могут быть  работники Организатора  и их близкие 

родственники. 

 

5. Существо Конкурса и порядок участия в Конкурсе 

5.1. Лицо становится участником Конкурса после подачи им соответствующей 

письменной заявки Организатору и принятия Организатором решения о допуске лица к 

участию.  



5.2. Форма заявки на участие в Конкурсе (Приложение №1) является неотъемлемой 

частью настоящего Положения и размещается на официальном сайте Организатора -  

www.consultantkomi.ru.  

5.3. Заполненную Заявку  Участник  направляет по электронной почте посредством 

телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес doc@consultantkomi.ru. 

5.4. Одновременно с Заявкой в редакцию Издания необходимо отправить оригинальную 

фотографию (далее – Конкурсная фотография) в электронной форме в формате JPEG, на 

которой изображены наиболее интересные моменты летнего сезона 2014 года, а также 

сообщить оригинальное название Конкурсной фотографии.  

5.5. На Конкурсной фотографии допускается изображение близких, родственников, 

знакомых, коллег Участника,  если такое изображение 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. В противном случае Организатор вправе потребовать от 

Участника предоставление письменного согласия лица, изображенного на Конкурсной 

фотографии, на обнародование Конкурсной фотографии с его изображением по форме 

Приложения №2 к настоящему Положению. 

5.6. Конкурсная фотография должна быть выполнена участником Конкурса лично с 

учетом норм законодательства Российской Федерации об авторских правах. 

5.7. К участию в Конкурсе не допускаются участники, подавшие Заявки: 

5.7.1. не соответствующие требованиям настоящего Положения; 

5.7.2. поступившие позднее срока, установленного для подачи Заявок на участие в 

Конкурсе, утвержденного настоящим Положением; 

5.7.3. заполненные  в несоответствии с представленной формой (Приложение № 1 к 

настоящему Положению), а равно заполненные неразборчиво. 

 

6. Исполнительные органы Конкурса  

6.1. Исполнительными органами Конкурса являются Организатор и жюри Конкурса.  

6.2. Организатор Конкурса: 

6.2.1. осуществляет общее руководство процессом подготовки и проведения Конкурса; 

6.2.2. координируют работу иных органов Конкурса; 

6.2.3. организует размещение информации о победителях Конкурса в Издании; 

6.2.4. организует выдачу призов Участникам - победителям Конкурса. 

6.3. Жюри Конкурса: 

6.3.1. проверяет конкурсные работы Участников; 

6.3.2. определяет победителей Конкурса. 

6.4. Состав и порядок работы Жюри определяются Организатором.  

 

7. Подведение итогов Конкурса и выдача призов победителям Конкурса 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие теме конкурса 

 соответствие техническим требованиям 

 креативность 

 оригинальность названия 

приветствуются фотографии в необычных местах и ракурсах. 

7.2. С победителями конкурса Организатор заключает договор на право опубликования 

Конкурсной фотографии в Издании. 

7.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Организатора 

http://www.consultantkomi.ru и в Издании за сентябрь 2014 года.  Победители Конкурса 

самостоятельно забирают призы после опубликования результатов Конкурса в офисе 

Организатора по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, дом 62, 3-й этаж не позднее двух 



календарных месяцев со дня публикации итогов Конкурса в Издании. В случае изменения 

адреса выдачи призов Организатор извещает об этом Участников в течение трех рабочих 

дней со дня такого изменения путем размещения соответствующей информации на 

официальном сайте Организатора – www.consultantkomi.ru. 

7.4 Победитель конкурса получит памятные призы от Организатора конкурса – 

комфортный, теплый плед и практичную термокружку с символикой Организатора конкурса.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Конкурсные фотографии Участникам не возвращаются. 

8.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе, Участник несет самостоятельно. 

8.3. Подача заявки на участие в Конкурсе и/или представление конкурсных работ 

являются согласием Участника с условиями Конкурса. 

8.4. Информирование Участников Конкурса осуществляется посредством размещения 

информации Организатором на официальном сайте Организатора -  www.consultantkomi.ru. 

 

Контактная информация Организатора: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, дом 108/3 

(8212) 39-14-57, 29-15-51 

e-mail: doс@consultantkomi.ru 

 

Взаимодействие с Организатором Участник Конкурса может реализовать через сервисных 

специалистов Организатора. 

 

 

  

http://www.consultantkomi.ru/
mailto:doс@consultantkomi.ru


 

Приложение №1 

к Положению о фотоконкурсе   
«Такое разное лето» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ФОТОКОНКУРСЕ  

«Такое разное лето » 

 
Прошу зарегистрировать меня в качестве участника конкурса «Такое разное лето» 

 

1. Общие сведения 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Документ, удостоверяющий 

личность, серия, номер, сведения о 

дате его выдачи в выдавшем органе  

 

Дата рождения  

2. Работа 

Место работы (адрес) 

 

 

 

 

 

 

Должность 
 

 

3. Контакты 

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Эл. адрес  

 

Даю свое согласие ООО «КонсультантПлюсКоми», расположенному по адресу г. 

Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108/3 (ОГРН 1021100522508, ИНН 1101111799) на 

обработку моих персональных данных в соответствии со следующими условиями: 

1. следующие мои ПДн являются общедоступными: фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы. 

2. обработка моих персональных данных (далее – ПДн) может производиться как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

3. обработка моих персональных данных, на которую дается согласие, включает в себя 

следующие действия: сбор, хранение, использование, уничтожение. 

4. согласие дается на обработку ПДн, указанных в настоящей Заявке. 

5. цель обработки ПДн: Организация конкурса «Такое разное лето», его освещение в 

СМИ и архивный учет результатов конкурса. 

6. основанием для обработки ПДн является: Положение о конкурсе «Такое разное лето». 

7. передача ПДн третьим лицам может осуществляться только в соответствии с 

настоящей Заявкой и законодательством Российской Федерации. 

8. ПДн обрабатываются до окончания обработки. Согласие может быть отозвано путем 

направления в адрес ООО «КонсультантПлюсКоми»  письменного запроса.   

 

______________________  ______________________  __________________ 
       Дата             Подпись Заявителя  Расшифровка подписи 



Приложение №2 

к Положению о фотоконкурсе   
«Такое разное лето» 

 

 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

 на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина 

 

1. Общие сведения 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Документ, удостоверяющий 

личность, серия, номер, сведения о 

дате его выдачи в выдавшем органе  

 

Дата рождения  

 

Даю свое согласие ООО «КонсультантПлюсКоми» на обнародование и дальнейшее 

использование моего изображения, размещенного на конкурсной фотографии (далее – 

Изображение), переданной Участником конкурса ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество, дату рождения Участника, передавшего Конкурсную фотографию для участия в Конкурсе) 

(далее – Участник) для  участия в Конкурсе «Такое разное лето» (далее – Конкурс). 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, указанных в 

настоящей Заявке, а также Изображения. 

Цель обнародования и дальнейшего использования Изображения, а также обработки и 

использования моих персональных данных: 

 обеспечение участия Участника в Конкурсе,  

 дальнейшее освещение в СМИ результатов Конкурса,  

 архивный учет результатов Конкурса.  

Обработка персональных данных, обнародование и использование Изображения могут 

осуществляться на бумажных и магнитных носителях, в электронной форме. Даю согласие 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на распространение переданных мною персональных 

данных, обнародование и дальнейшее использование Изображения любыми способами, в 

том числе путем передачи третьим лицам, но исключительно в рамках указанной выше цели 

обработки.  

 

Согласие на обнародование и дальнейшее использование Изображения, обработку моих 

персональных данных передаю безвозмездно, такое согласие действует бессрочно и может 

быть отозвано путем направления в адрес ООО «КонсультантПлюсКоми» соответствующего 

письменного уведомления.   

 

 

______________________  ______________________  __________________ 
       Дата             Подпись Заявителя  Расшифровка подписи 

 


