
Положение 

о проведении фотоконкурса «Пресса в городе» 

В рамках XIХ Московского фестиваля прессы (далее – Фестиваль), проходящего в 
формате онлайн на официальном сайте Фестиваля www.pressfest.ru 14-15-16 октября 2021 
года, в группе Фестиваля в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/pressfest/ 
пройдет творческий фотоконкурс «Пресса в городе».  

 
1. Организаторы Конкурса 

Организатор - ООО «Рекламное Агентство ЛБЛ Компани»,  
ИНН 7714760289, КПП 772301001. 
Юридический адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.14, стр.1, эт.3, оф. 326. 
 

2. Цели Конкурса 
 
- Информационная поддержка и популяризация XIX Московского фестиваля прессы; 
- Популяризация чтения и интереса к печатным изданиям;  
- Создание условий для реализации творческого потенциала участников.  

 
 
3. Сроки проведения Конкурса 
 

3.1. Общий срок проведения Конкурса – с 01 октября 2021 года по 16 октября 2021 
года. 

3.2. Указанный срок включает в себя: 
1 этап. Публикация фотографий Участников и голосование в сети Instagram путем 
постановки «нравится/лайк» под фотографиями - с 01 по 10 октября 2021г. 
2 этап.  Определение 20-ти  работ, набравших наибольшее количество «лайков»  и  их 
последующая оценка членами  жюри - с 11 по 15 октября 2021г. Работы, набравшие 
наибольшее  количество лайков, публикуются  на сайте www.pressfest.ru (15 октября 2021 
г.).  

3 этап. Церемония объявления победителей - 16 октября 2021г. 
 
4. Участники Конкурса 

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 
установленные настоящими Правилами, именуются Участниками Конкурса;  

4.2. Участниками Конкурса могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 
18 лет, граждане Российской Федерации, проживающие на территории г. Москвы. Участие 
бесплатное. 

4.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и своё 
согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в Конкурсе, в том числе 
подтверждает свое согласие с тем, что в случае признания его Победителем Конкурса 
информация о факте признания Победителем, его фамилия, имя, отчество и имя 
пользователя в социальной сети Instagram могут быть опубликованы Организатором 
Конкурса.  

4.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что является 
дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, а также о 
достоверности предоставленных данных. 



4.5. При проведении Конкурса не допускается накрутка голосов (лайк/ мне нравится 
/ класс) через автоматические системы или биржи по обмену «лайками».  Победители будут 
проверены на факт накрутки. В случае обнаружения накрутки кандидатура конкурсанта 
будет снята с Конкурса. 

5. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе.  
5.1. Сделать постановочное или репортажное фото, на котором   должны обязательно 

присутствовать люди, читающие газету/журнал.  
Фотографию необходимо опубликовать в своем профиле в сети Инстаграм. Профиль 

должен быть открыт на все время проведения конкурса (по 23.59 часов 16 октября 2021 г. 
включительно).  

В сопроводительном тексте к публикации должны быть обязательно указаны 
хэштеги #фестивальпрессы2021 и #прессавгороде. 

5.2. Подписаться на профиль XIX Московского фестиваля прессы в сети Инстаграм 
https://www.instagram.com/pressfest/. 

В  комментариях  к официальной публикации о конкурсе в профиле XIX 
Московского фестиваля прессы в сети Инстаграм https://www.instagram.com/pressfest/ 
каждый Участник Конкурса  должен отметить 2 (двух) друзей.  

5.3. Участник должен обеспечить возможность получения личных сообщений по 
вопросам участия в Конкурсе в Директе в Instagram (чтобы Организатор мог связаться с 
Участником п необходимым вопросам). В случае, если связь в Директе Участником не 
поддерживается, Организатор вправе исключить такого Участника из конкурсантов. 

5.4. Участник конкурса обязан сохранять (не удалять) пост с опубликованной 
фотографией на своей странице до момента подведения итогов Конкурса в аккаунте 
Фестиваля Прессы (по 23:59 16 октября 2021 г. включительно). 

5.5. В случае если в период проведения Конкурса у Участника изменились ранее 
заявленные контактные данные, Участник обязан немедленно сообщить новые данные 
Организатору Конкурса через Директ в Instagram (номер мобильного телефона, адрес 
электронной почты) для коммуникации с ним. 

5.6. Количество работ, представленных на участие в Конкурсе от одного лица не 
ограничивается. 
 

6. Требования к содержанию конкурсных работ   

6.1. Фотографии должны соответствовать заявленной в настоящих Правилах 
тематике. 

6.2. Фотографии не должны носить провокационный, порнографический характер 
и/или оскорблять честь и достоинство человека; содержать изображение предметов оружия, 
запрещенной на территории Российской Федерации литературы, содержать изображение 
алкогольной продукции или табачных изделий, равно как и процессы потребления 
алкоголя, наркотиков или курения табака, фотографии не должны содержать какие-либо 
сцены, фиксирующие общественно опасные действия, а также содержать призывы к 
экстремистской или иной запрещенной на территории Российской Федерации 
деятельности. Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить такую работу без 
объяснения причин, не вступая в переписку с автором работы.  

6.3. Фотографии не должны противоречить Законодательству Российской 
Федерации.  

6.4. При создании фотографий запрещается использование фотомонтажа. 
Фотографии Участников, использовавших фотомонтаж при создании фотографий, не будут 
рассматриваться как конкурсные работы.  
 



7.  Порядок определения призеров Конкурса 

7.1. Жюри формируется организатором Конкурса из представителей СМИ 
(фотографы и журналисты, сотрудники печатных изданий) и иных участников Фестиваля. 

7.2. Жюри оценивает работы Участников по 10-балльной шкале оценок для каждого 
критерия, где 10 – самая высокая оценка, 1 – самая низкая. Максимально возможный общий 
балл - 30.  
 7.3. Критерии оценки: 

• - Актуальность; 
• - Оригинальность; 
• - Художественное исполнение. 

Участники, чьи фотографии набрали наибольшее количество баллов жюри, 
становятся финалистами. В Конкурсе 3 призовых места. Имя победителя Конкурса, а также 
имена лиц, занявших 2-е и 3-е место, будут объявлены на одном из онлайн мероприятий 
Фестиваля и опубликованы на странице Фестиваля https://pressfest.ru/.  

7.4. После определения победителей Конкурса, они уведомляются Организатором 
путем отправки сообщения Директ в социальной сети Instagram не позднее 15 часов по 
Московскому времени 16 октября 2021 года.   

 
8. Призовой фонд Конкурса 
 

8.1. Приз за первое место Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 Mark II, 
штатив Joby GorillaPod 325 Black-Grey JB01505, карта памяти 64Gb SanDisk Extreme Pro 
SDXC Class 10 UHS-I U3 V30 (49 042 руб.), также денежная часть приза в сумме 6 730 
рублей. В соответствии настоящими правилами Организатор Конкурса обязуется 
перечислить налог на доходы физических лиц от всей стоимости приза, удержав его из 
денежной части приза. Приз является неделимым. Количество призов -  1 штука. 

8.2. Приз за второе место Смартфон Honor 30 128GB Midnight Black (31 999 рублей), 
а также денежная часть приза в сумме 4 182 рубля. В соответствии настоящими правилами 
Организатор Конкурса обязуется перечислить налог на доходы физических лиц от всей 
стоимости приза, удержав его из денежной части приза. Приз является неделимым. 
Количество призов -  1 штука. 

8.3. Приз за третье место Камера Fujufilm Instax Square SQ1 с картриджем на 20 
кадров (12 770 рублей), а также денежная часть приза в сумме 1 310 рублей. В соответствии 
настоящими правилами Организатор Конкурса обязуется перечислить налог на доходы 
физических лиц от всей стоимости приза, удержав его из денежной части приза. Приз 
является неделимым. Количество призов -  1 штука. 

8.4. Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом; 
8.5. Участники Конкурса уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы 

физических лиц со стоимости приза, превышающей 4000 рублей, по ставке 13% на 
основании пункта 1 статьи 224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации Организатор Конкурса 
предоставляет в налоговые органы по месту своей регистрации, сведения о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением призов 
Конкурса. При выдаче денежной части приза Организатор Конкурса, исполняя обязанности 
налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из 
денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. 

8.5. Каждый Участник Конкурса может выиграть приз только один раз. 

9. Итоги Конкурса 



9.1. Итоги Конкурса подводятся на Церемонии объявления победителей Конкурса 
16 октября 2021 г. во время прямой трансляции мероприятий XIX Московского фестиваля 
прессы на сайте фестиваля https://pressfest.ru/. Информация о победителях Конкурса также 
будет размещена на сайте фестиваля https://pressfest.ru/. 

   
10. Условия порядок и сроки получения призов  

10.1. После публикации списка победителей на официальной странице Конкурса на 
сайте фестиваля https://pressfest.ru/ Организатор Конкурса направляет победителям 
Конкурса (занявшим 1-3 места) соответствующие Уведомления, в котором сообщается 
призовое место Участника, полагающийся приз, а также период и адрес места его 
получения.   

10.2. Выдача призов осуществляется организатором Конкурса только при условии 
предъявления победителем оригинала паспорта гражданина РФ, свидетельства СНИЛС, 
свидетельства ИНН и подписанного Участником согласия на обработку персональных 
данных.  Призер, не предоставивший полный комплект указанных документов, считается 
не обратившимся за призом с применением условий настоящих Правил в части 
невостребованных призов. 

10.3. При получении Приза его обладатель собственноручно делает отметку на 
документе (2 экземпляра), подтверждающем получение приза: указывает полностью свои 
Ф.И.О. и ставит свою подпись, а также заполняет все иные необходимые графы указанного 
документа. С момента получения Приза победитель несёт риск его случайной гибели или 
порчи; 

10.4. Приз считается невостребованным в случае неполучения от Участника, 
признанного победителем, сведений и документов, указанных в настоящем разделе, либо 
неявки Участника по указанному в уведомлении адресу для получения приза в течение 20 
(двадцати) календарных дней с момента уведомления Участника о том, что он стал 
победителем.  

10.5. Всеми невостребованными призами, от получения которых участники 
отказались, Организатор Конкурса распоряжается по своему усмотрению. Призы Конкурса 
не могут быть востребованы участниками после истечения указанных в настоящих 
правилах сроков.  
 

11. Условия размещения работ конкурсантов и победителей Фестиваля  

11.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать и размещать 
работы конкурсантов и победителей в любых материалах, инициированных 
организаторами Конкурса, в т.ч. в печатных и электронных СМИ и в сети Интернет, с 
обязательным указанием ФИО автора работы. Работы победителей Конкурса не могут быть 
использованы без указания ссылки на сайт Фестиваля https://pressfest.ru/.  и ФИО автора 
работы. 

 
 
 
12. Общие условия:   

12.1. Приняв участие в Конкурсе, Участники дают своё согласие Организатору 
Конкурса на то, что добровольно предоставленная ими для целей проведения Конкурса 
информация (в том числе их персональные данные) будет обрабатываться Организатором 
Конкурса, а также уполномоченными ими лицами.  



12.2. Организатор Конкурса вправе самостоятельно изменить условия проведения 
Конкурса, а так же прекратить, изменить или временно прервать проведение Конкурса, если 
по какой-то причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, в том числе неполадками при работе сайта Конкурса, 
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, 
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 
надлежащее проведение Конкурса. 

12.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники ознакомлены и 
согласны с настоящими Правилами. Согласие с Условиями является полным и 
безоговорочным.  

12.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.  

12.5. Информирование о Конкурсе происходит путём размещения полных Правил 
настоящего Конкурса на официальном сайте Фестиваля www.pressfest.ru. 

12.6. Организатор Конкурса не несёт ответственность за:  
неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в 

Конкурсе, а равно их неознакомление с результатами проведения Конкурса; неполучение 
от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе 
по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или 
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении 
Конкурса, неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или 
сведений, необходимых для получения Призов.  

12.7. В случае, если размещенные в рамках Конкурса фотографии содержат 
изображения физических лиц, позволяющие их идентифицировать (портретное 
изображение и т.д.), разместивший их Участник Конкурса гарантирует наличие согласия 
таких лиц на использование их изображений способами, определенными условиям 
Конкурса. В случае несоблюдения указанной гарантии, Участник Конкурса самостоятельно 
несет ответственность перед 3-ми лицами за нарушение их прав. 
 


