
 

 

 

Положение о конкурсе 

 

1. ОБЩЕЕ 

1.1. Организаторами конкурса являются ООО Туристическая компания «ВИТА Трэвел», 
зарегистрированное и расположенное по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 44 (далее 
«Организатор»); ответственный представитель конкурса – специалист по маркетингу и рекламе 
Вострякова Е.В., тел. +7 (351) 700-11-10 доб. 7407  

1.2. Публичный конкурс проводится организаторами самостоятельно за счет собственных средств. 

1.3. Публичный конкурс проводится с целью поддержания интереса к деятельности ООО ТК «ВИТА 
Трэвел». 

1.4. Публичный конкурс проводится на русском языке. 

1.5. Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-
летнего возраста, являющееся клиентом сети туристических компаний «ВИТА ТРЭВЕЛ» 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в 
конкурсе должно быть добровольным. 

2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие. 

2.3. Участник конкурса обязан сообщить организаторам следующие данные: фамилию, имя и номер 
контактного телефона. Для получения Награды участнику конкурса (победителю) необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность. В противном случае он несет риск последствий в 
виде неполучения Награды. Такое решение организаторов может быть обосновано сложностью его 
идентификации среди иных участников конкурса. 

2.4. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в конкурсе 
третьему лицу (лицам), включая право получения награды от организаторов. 

2.5. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с его регистрацией для участия 
в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организаторами не 
компенсируются (не возмещаются). 

2.6. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и 
достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организаторам конкурса. 

 



 

 

 

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ. 

3.1. Размер и форма награды победителям конкурса: 

Победителями фотоконкурса признаются 3 автора, чьи работы были отобраны в ТОП15 по итогам 
открытого голосования и заслужили наибольшее количество голосов членов жюри. Победителям 
вручаются Награды; 

3.2. Награды формируются и выдаются в формате подарочных сертификатов на услуги туристической 
компании «ВИТА Трэвел»  указанного номинала:  
- на сумму 50 000 рублей за 1 место.  
- на сумму 25 000 рублей за 2 место.  
- на сумму 10 000 рублей за 3 место.  

Передача Награды оговаривается организаторами с победителем индивидуально. 

3.3. Победитель конкурса вправе получить награду не позднее 1 февраля 2020 г.  

 

4. ОПИСАНИЕ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля 2019 года по 1 ноября 2019 года. 

4.2. На конкурс принимаются фотографии, созданные самостоятельно участником конкурса. 

4.3. Отправляя работу на конкурс, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со 
всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих 
персональных данных организаторами конкурса с целью участия в конкурсе. 

4.4. Участник конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми правами на фотоматериалы, 
присланные на конкурс от его имени, и права третьих лиц не нарушены. В случае предъявления 
претензий к организаторам конкурса в отношении неправомерного использования фотографий, 
предоставленных участником для участия в конкурсе, участник самостоятельно несет полную 
ответственность по указанным претензиям. 

4.5. Участник подтверждает и соглашается, что в момент передачи своей работы для участия в конкурсе 
согласно условиям статьи 4.7 настоящего положения, он предоставляет все необходимые права на 
фотографию организатору, которые вправе использовать их в коммерческих и некоммерческих целях 
по своему усмотрению, при этом выплата дополнительных гонораров авторам не подразумевается. В 
том числе – использование материалов в рекламной и информационной продукции, выставках, 
оформлении офисов, рекламе в СМИ, издании книг, каталогов, сборников.  

 



 

 

 

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

5.1 На конкурс принимаются фотографии в формате .jpg или .jpeg, размер одного снимка – от 700 Кб до 
5 Мб, отправленные на открытую линию конкурса, перечисленные в специальном разделе на сайте vita-
travel.com/konkurs. Все работы должны сопровождаться кратким описанием: Фамилия, Имя, контактный 
телефон,  страна/город участника и место съемки.  

5.2. Фотоработы необходимо прислать до 1 ноября 2019 года  

5.3 Присланные на конкурс работы не будут изменены. Допускается самостоятельное применение 
участником средств для улучшения фотографий, для передачи художественного замысла автора, т.е. 
фотофильтры и фоторедакторы. 

5.4 Согласно п. 2.3. работа, присланная на конкурс, должна сопровождаться контактными данными 
участника конкурса (номер телефона, указание города, региона). 

5.5. Определение победителей провидится в 2 этапа:  

- 1 этап: голосование на открытой площадке и формирование шорт-листа из 15 работ.  
Участники конкурса, набравшие максимальное количество голосов/лайков в ходе открытого 
голосования в сети Интернет переходят на 2 этап отбора: минимальное количество - 15 работ.  
- 2 этап: отбор победителя жюри, состоящим из оргкомитета конкурса во главе с генеральным 
директором сети туристических компаний «ВИТА Трэвел» 

5.6. На конкурсе вводятся дополнительные номинации и дополнительные награды в виде сертификатов 
номиналом до 2000 руб, сертификатов на услуги компании и/или фирменных подарков:  

- «Любимое место»: Фотографии, содержащие сцены с любимых мест: пляж, отель, курорт, 
достопримечательность или что-то иное. Место в которое хочется возвращаться вновь и вновь. 
- «На высоте»: Выбираем самое высокое место: на вершине гор, на смотровой площадке или с высоты 
птичьего полета. ВНИМАНИЕ: без экстрима! 
- «Райский уголок»: Фотографии, содержащие сцены красивого пляжа, пальмы, белый песок, шикарный 
отель, SPA  и т.д. 
- «Дружба народов»: Фото с представителем/представителями другой национальности. 
- «Семейный отдых»: Семейное фото, фото с мест для лучшего семейного отдыха. 
- «Соединяя сердца»: Романтичные места, влюбленные пары и признания в любви. 
- «Наследие»: Замки, музеи, архитектурные строения, скульптуры, произведения искусства от древности 
до современности. 
- «Маленькая тайна»: Не туристические маршруты, новые или малоизвестные места, необычные 
открытия, мистические и таинственные достопримечательности. 



 

 

- «Будущее»: Любые работы фото или видео сделанные на современные устройства: на мобильный 
телефон, с помощью экшн-камеры, квадрокоптера или может в VR. 
- «Время веселья»: Фото на тему веселого отдыха: фестивали, концерты, мероприятия, карнавалы и 
другие интересные события, которые встретились вам в путешествии. 

5.6 Организаторы конкурса оставляют за собой право не размещать присланную на конкурс работу 
(отказать в участии в конкурсе) без объяснения причин. 

5.7 Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонить участие фоторабот, которые нарушают 
законодательство РФ, содержат оскорбительную, рекламную или содержащую пропаганду 
информацию, а также противоречат нравственным, этическим и общепризнанным ценностям. 

5.8 Порядок определения победителя. Победителями конкурса объявляется участник конкурса, чью 
работу признает экспертное жюри конкурса. 

5.9 Информация об итогах конкурса будет опубликована на сайте vita-travel.com  после объявления 
результатов, не позднее 25 декабря 2019 г. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6. 1 Настоящее Положение размещается на сайте организатора в сети Интернет по адресу: vita-
travel.com/konkurs 

6.2 Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и 
ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном 
конкурсе. 

6.3 Организаторы вправе организовать фото/ видеосъемку победителей и участников конкурса. 
Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на 
безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции 
организаторами конкурса, в том числе рекламной продукции организатора, Участие победителя и 
участника конкурса в фото/видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование 
изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ. 

6.4 Организаторы конкурса не вступают в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме 
случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением. 

6.5 Организаторы конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной связи и 
качество предоставляемых ими услуг. 

 

 


