
 

 

Правила конкурса ЭкоSelfie 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатор — Группа предприятий «ПЦБК» в составе рабочей группы. 

1.2. Участники — физические лица, граждане Российской Федерации. 

1.3. Наименование Конкурса: «ЭкоSelfie». 

1.4. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется посредством 

Информационного ресурса – через официальную страницу Организатора в Facebook 

«Заботимся вместе» 

(https://www.facebook.com/pages/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0

%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-

%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5/1574412639475301). 

1.5. Информация о Конкурсе может быть опубликована Организатором в других 

информационных источниках, размещена на информационных досках, разослана по 

электронной почте. 

1.7. Сроки проведения конкурса: 

Подписка на страницу и размещение фото — с 27 июля 2015 по 14 сентября 2015 г.; 

голосование — с 27 июля 2014 по 16 сентября 2015 г.; 

публикация результатов на ресурсе Организатора — 18 сентября 2015 г.; 

вручение призов — не позднее 5 октября 2015 г. 

1.8. По желанию Организаторов срок действия конкурса может быть продлен, о чем 

должно быть сообщено на Информационном ресурсе. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо иметь аккаунт в социальной сети Facebook. 

2.2. Участнику Конкурса необходимо: 

- Подписаться на обновления Информационного ресурса Организатора.  



 

- В период с 10:00 по московскому времени 27 июля 2014 г. до 21.00 по московскому 

времени 14 сентября 2015 г. загрузить фото на страницу Конкурса 

Информационного ресурса Организатора. 

2.3. С 27 июля 2015 по 16 сентября 2015 г. Участники и посетители 

Информационного ресурса Организаторов смогут голосовать за выбранные 

фотографии, путем проставления отметок «нравится» («like»).  

2.4. 17 сентября 2015 г. Организатор подводит итоги конкурса. 

2.5. 18 сентября 2015 г. Организатор публикует имена победителей на 

Информационном ресурсе. 

2.6. Требования к фотографии: 

- фотографии, представленные на конкурс должны соответствовать теме заботы об 

окружающей среде (рабочий момент субботника, применение ресурсосберегающего 

решения, выполнение действия, приносящего пользу природе или животным и др.) 

- фотография должна быть сделана в стиле «Селфи» («Selfie»), т.е. автор фотографии 

должен запечатлеть на снимке самого себя (с вытянутой руки или с помощью 

ручного штатива или зеркала, с помощью таймера); 

- фото может быть групповым; 

- в комментарии под фото должны быть указаны дата, мероприятие и место, где 

фото было сделано. Например: «Август 2015, субботник на «Гринпати», Пермский 

край, Шумихинские скалы». 

- размер фотографии не должен быть менее 1,3 МБ и превышать 6,5 МБ;  

- фотография может быть снята на профессиональную или любительскую камеру, 

мобильный телефон или планшетный компьютер Участника; 

- фото не должно содержать насилие, элементы расовой или религиозной 

нетерпимости и пр.; 

2.7. Фотоработы, не соответствующие требованиям п.2.6, не рассматриваются. 

Голоса, отданные за такие фотоработы, не учитываются. 

2.8. Количество фоторабот, публикуемых одним участником Конкурса, не 

ограничено.  

2.9. Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе  с целью улучшения 

цветов, контраста, четкости, кадрирования. 

2.10. Участие в Конкурсе означает согласие Участников передать исключительные 

права на использование фотографий Организатором без выплаты вознаграждения. 

Организатор Конкурса вправе использовать присланные на Конкурс фотографии 

следующими способами:  



 

- для рекламы Конкурса на баннерах, в периодических изданиях, сети интернет и 

корпоративных СМИ; 

- использовать фотографии в полиграфических изданиях, посвященных итогам 

Конкурса и/или с указанием и ссылкой на Конкурс; 

- использовать фотографии для обеспечения дальнейшего проведения Конкурса; 

- использовать фотографии в рекламно-информационных корпоративных 

материалах.  

 

3.         Подведение итогов Конкурса и награждение 

3.1. Победителями и призерами становятся 5 (пять) Участников акции. Кроме того, 

Организатор может вручить дополнительные призы. 

3.2. 1 победитель Конкурса в номинации «Выбор жюри» определяются решением 

жюри. 

3.3. 1 победитель Конкурса в номинации «Интернет-голосование» определяется 

подсчетом голосов в виде отметок «нравится» («like»), отданных за фотоработы 

авторов. 

3.4. 3 призера Конкурса, занявшие  со 2 по 4 место, определяются по результатам 

подсчета голосов в виде отметок «нравится» («like»), отданных за фотоработы 

авторов.  

3.5. Призы. 

3.5.1. Победитель в номинации «Выбор жюри» получает телескопический штатив 

монопод. 

3.5.2. Призеры Конкурса получают экологические призы от Огранизатора. 

3.5.3. Победитель в номинации «Интернет-голосование» получает телескопический 

штатив монопод. 

3.5.4. В течение трех суток после подведения итогов Организаторы связываются с 

победителями и призерами посредством личных сообщений в сети Facebook. 

Победители и призеры могут забрать приз самостоятельно в оговоренное с 

Организатором время, либо получить приз по Почте России, предоставив 

координаты Организатору. Вывоз и получение призов должно быть осуществлено до 

31 декабря 2015 года. В случае, если победитель или призер в указанный срок не 

забирает приз и/или не присылает почтовый адрес, либо не забирает посылку, 

Организатор получает право распорядиться призом на свое усмотрение. 

 

 



 

4. Дополнительные условия 

4.1. Организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять 

Условия проведения Конкурса. 

4.2. В случае обнаружения технической накрутки и покупки голосов в номинации 

«Интернет-голосование» Организаторы аннулируют голоса Участника, полученные 

путем, противоречащим условиям Конкурса. 

4.3. Предоставляя фотографию для участия в акции, Участник: 

- подтверждает, что все авторские и исключительные права на присланное им фото 

принадлежат Участнику, а использование фото не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц; 

- подтверждает, что присланное фото не принимало участие в других конкурсах. 

4.4. Участие в Конкурсе означает согласие Участников с тем, что Организатор 

вправе использовать (в том числе осуществлять сбор, хранение, обработку и 

распространение) указанной информации и иных материалов без дополнительного 

согласования с Участниками и выплаты им вознаграждения. 

4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организаторы и 

Участники акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 


