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ПОЛОЖЕНИЕ ПО ФОТОКОНКУРСУ 

«МОЙ КОТЭ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «Мой котэ и все, 

все, все» (далее — Фотоконкурс). Любой посетитель сайта ТЦ «Республика» может выполнить 

фотографию своего домашнего питомца и заполнить форму на участие на сайте 

www.respublika-nn.ru в срок до 11 августа 2019г. (включительно). Победитель фотоконкурса  

определяется по итогам голосования на сайте www.respublika-nn.ru. 

1.2.  Организатором Фотоконкурса является ООО «СТН-Реклама». Место нахождения: 603006, 

г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького д.117, офисы 1513,1515,1516. Почтовый адрес: 

603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького д.117, офисы 1513,1515,1516. Тел. 8 (831) 2 

- 960-960. ИНН 5262138774, КПП 526001001. ОГРН 1055248072770. Информацию по 

фотоконкурсу можно получить по телефону 8(831)277-92-22 и на сайте www.respublika-nn.ru. 

1.3. Срок проведения фотоконкурса – с 00:00 22 июля 2019г. до 23:59 1 сентября 2019г. 

1.4.  Проведение Фотоконкурса осуществляется в следующем порядке: 

1 этап – Прием работ на Фотоконкурс (с 22 июля 2019г. по 11 августа 2019г.), 

2 этап – Голосование среди пользователей сайта www.respublika-nn.ru (с 12 августа по 

1 сентября 2019г.), 

3 этап – Подведение итогов и оглашение победителей  на сайте www.respublika-nn.ru (с 

2 по 4 сентября 2019г.), 

4 этап – Награждение победителей (сентябрь 2019г.). 

1.5. Настоящее Положение служит для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Фотоконкурсе.  

1.7. Организатор Фотоконкурса имеет право менять партнёров акции, призовой фонд, даты 

вручения призов, условия настоящего Положения в течение срока проведения акции, при 

условии размещения соответствующей информации на сайте www.respublika-nn.ru. Организатор 

Фотоконкурса имеет право прекратить Фотоконкурс досрочно, при условии размещения 

соответствующей информации на сайте www.respublika-nn.ru. При досрочном завершении 

Фотоконкурса победители определяются согласно правилам Положения по акции. Любые 

условия и вопросы, не регулируемые правилами настоящего Положения, решает специальная 

комиссия. 

1.8. Факт участия в Фотоконкурсе означает полное согласие Участников с правилами 

настоящего Положения. В т.ч. участие в фотоконкурсе означает согласие Участников на 

размещение Организатором фотоконкурса фотографий и видеозаписей Участников 

Фотоконкурса в СМИ, на сайте respublika-nn.ru, на официальных страницах ТЦ «Республика» в 

социальных сетях. 

1.9. Приз по акции - набор сертификатов и подарков от бутиков ТЦ «Республика» на общую 

сумму 5000 рублей.  

 

2. Условия проведения Фотоконкурса 

2.1. Участие в Фотоконкурсе может принять любой посетитель ТЦ «Республика», достигший 

возраста 18 лет. В Фотоконкурсе не могут участвовать лица, аффилированные с Организатором, 

Партнёрами акции, управляющей компании ТЦ «Республика», и иными лицами, 

принимающими участие в проведении акции. 

2.2. Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

2.3. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более 3-х фотографий. 

2.4. Для участия в Фотоконкурсе участник должен заполнить форму заявки на сайте 

www.respublika-nn.ru в срок до 11 августа 2019г. (включительно). 

2.5 Каждая фоторабота обязательно сопровождается данными: ФИО участника, контактный 

номер телефона, электронная почта.  

2.6. Допускается участие в Фотоконкурсе коллективов авторов, семей, организаций и т.д. 
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2.7. Все Участники Фотоконкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Фотоконкурсе. 

 

3. Требования к работам 

3.1. Все работы должны быть выполнены на заданную тему «Мой котэ и все, все, все» и  

отображать домашних питомцев.  

3.2. К Фотоконкурсу принимаются качественные фотографии (как любительские, так и 

профессиональные),  размер фотографии не менее 800 пикселей по наибольшей стороне. 

3.3. Фотографии, содержащие изображения торговых марок или элементы, которые охраняются 

авторскими правами, не принимаются. 

3.4 Допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел, допускается. Фотоизображения, в большей степени 

созданные с помощью графических редакторов (фотоколлажи) не допускаются к участию в 

Фотоконкурсе. 

3.5. На Фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости. 

3.6 К участию в фотоконкурсе не принимаются работы содержащие изображения и элементы 

алкогольной, табачной или другой продукции, пропагандирующей нездоровый образ жизни.  

3.5. Все загруженные фотоработы проходят обязательную модерацию Организатором 

фотоконкурса (на соответствие теме фотоконкурса, заполненное описание, содержание 

фотоработы). Фотоработы, загруженные с нарушением вышеописанных правил до голосования 

не допускаются без объяснения причин. 

3.6. Организатор вправе размещать фотографии Участников Фотоконкурса в СМИ на своё 

усмотрение, демонстрировать фотографии на фотовыставках, плакатах и иных информационно-

рекламных материалах, а также на сайте respublika-nn.ru и на официальных страницах ТЦ 

«Республика» в социальных сетях. 

3.7. Участник имеет право «подписывать» направляемые на Фотоконкурс работы электронным 

способом средствами графического редактора. Подпись автора не может содержать рекламной 

информации. В случае если размещение подписи на фотографии в значительной степени 

искажает изображение, такая работа не может быть допущена к Фотоконкурсу. 

 

4. Голосование  

4.1. Победитель определяется путем зрительского голосования. Автор, чья фотография набрала  

максимальное количество голосов, становится победителем и получает ценный приз от ТЦ 

«Республика» - набор сертификатов и подарков от бутиков ТЦ «Республика» на общую сумму 

5000 рублей. Результаты голосования публикуются на сайте ТЦ «Республика» не позднее 5 

сентября  2019г.  

4.2. Для участия в голосовании необходимо пройти авторизацию на сайте через аккаунт 

социальной сети Вконтакте; 

4.3. Голосование проходит в формате, который считается приемлемым и допустимым 

администрацией сайта ТЦ Республика. 

4.4. Чтобы отдать голос понравившейся фотографии (участнику), необходимо 

авторизоваться на сайте, выбрать фотографию и нажать кнопку "Голосовать". 

4.5. 1 голос пользователя равняется 1 баллу. 

4.6. Во время голосования запрещено использование программных средств, имитирующих 

действия посетителей. Администрация сайта оставляет за собой право на собственное 

усмотрение расценивать действия посетителей как факт накрутки, удалять баллы, набранные 

каким-либо запрещенным способом без объяснения причин. 

4.7. Администрация сайта гарантирует, что Правила голосования одинаковы для всех 

участников. 

4.8. Работы всех участников конкурса в обязательном порядке будут проверяться, во 

избежание недобросовестного набора голосов. 
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5. Итоги Фотоконкурса и награждение победителей 

5.1. Выдача призов победителям Фотоконкурса производится до 20 сентября, на стойке 

информации ТЦ «Республика» при предъявлении паспорта. После указанной даты призы 

победителям не выдаются. 

5.2. Организатор акции оставляет за собой право введения дополнительных номинаций и 

определения победителей в них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


