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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о фотоконкурсе «Останкинская 

телебашня в объективе Нэшнл Географик» (далее – Положение), 

утверждается приказом и определяет порядок и условия (правила) 

проведения фотоконкурса в социальной сети Instagram (Инстаграм) (далее 

– фотоконкурс).  

1.2. Организатором фотоконкурса является федеральное 

государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть» (сокращенное наименование – РТРС), 

представленное филиалом РТРС «МРЦ» (ИНН 7717127211, КПП 

771702001, юридический и почтовый адрес: 127427, г. Москва, ул. 

Академика Королева, д. 15, корп.2) (далее – Организатор/Филиал). 

1.3. Принять участие в фотоконкурсе могут дееспособные лица, 

достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающее на территории 

Российской Федерации, являющиеся пользователями социальной сети 

Instagram (Инстаграм), и согласившиеся с настоящим Положением (далее 

– Участники). Несовершеннолетние лица вправе принять участие в 

фотоконкурсе только с письменного согласия своих законных 

представителей, и получить приз только через своих законных 

представителей.   

1.4. Фотоконкурс проводится по правилам открытого публичного 

конкурса без предварительной квалификации Участников.  

1.5. Объявление о фотоконкурсе и настоящее Положение размещено 

в свободном доступе на официальный сайт Останкинской телебашни 

www.tvtower.ru (далее – Сайт). 

1.6. Организатор имеет право изменять любые условия фотоконкурса 

в одностороннем порядке путем размещения нового Положения на Сайте. 

Организатор вправе вносить изменения в правила фотоконкурса или 

отменить фотоконкурс только до окончания срока публикации фотографий 

в социальной сети Instagram (Инстаграм), указанного в п. 3.1.1 настоящего 

Положения. 

1.7. Участие в фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и 

согласие Участников с настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Поддержка творческой и общественной активности Участников.  

2.2. Накопление материалов для использования в публикациях в сети 

Интернет и в СМИ.  

 
3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1. Период проведения фотоконкурса: с 08 декабря 2021 года по 17 

января 2022 года (включительно). 

3.1.1. Публикация Участниками фотографий в социальной сети 

Instagram (Инстаграм): с 08 декабря 2021 года по 10 января 2022 года 

(включительно) на условиях, изложенных в настоящем Положении.  



 

3.1.2. Процедура оценки фотографий и определение победителей: с 

11 по 17 января 2022 года (включительно).  

 

 
4. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

4.1. Участником фотоконкурса может стать пользователь сети 

Instagram (Инстаграм), согласившийся с условиями проведения 

Фотоконкурса и настоящим Положением, и являющийся автором 

(правообладателем) фотографии, представляемой им на фотоконкурс. 

4.2. Для участия в фотоконкурсе необходимо сделать фотографию 

Останкинской телебашни в желтой рамке «Нэшнл Географик» высотой 

2500 мм, шириной 1750 мм, глубиной и толщиной 250 мм, с соотношением 

сторон 10/7/1, размещенной на территории Филиала, и опубликовать 

фотографию в социальной сети Instagram (Инстаграм), указав хештег 

#ostankinonatgeotv. 

4.3. Каждый Участник может опубликовать только 1 (Одну) 

фотографию. В случае опубликования Участником более 1 (Одной) 

фотографии, к участию в фотоконкурсе допускается только фотография, 

опубликованная ранее других фотографий.  

4.4. Публикуя фотографию для участия в фотоконкурсе, Участник: 

– подтверждает, что все авторские права на размещённую им 

фотографию принадлежат исключительно ему, и использование этой 

фотографии при проведении фотоконкурса не нарушает имущественных 

и/или неимущественных прав третьих лиц; 

– дает согласие РТРС без взимания платы использовать фотографию 

в целях публикации/воспроизводства/распространения/доведения до 

всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить 

доступ к фотографиям из любого места и в любое время по собственному 

выбору, на любой территории. 

4.4.1. Участник фотоконкурса несет ответственность за нарушение 

авторских прав согласно действующему законодательству Российской 

Федерации.  

4.5. Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в фотоконкурсе (в том числе, без ограничений, 

расходы, связанные с доступом в Интернет). 

4.6. Аккаунт Участника в социальной сети Instagram (Инстаграм) 

должен быть открыт для возможности просмотра  фотографий на период 

проведения фотоконкурса. В случае, если аккаунт Участника в социальной 

сети Instagram (Инстаграм) закрыт в период проведения фотоконкурса, то 

такой Участник не допускается к фотоконкурсу.  

 

5. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ФОТОГРАФИЙ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

5.1. Оценка представленных на фотоконкурс фотографий проводится 

жюри, в состав которого входят сотрудники службы маркетинга и развития 

Филиала, в количестве 8 человек (1 председатель и 7 членов жюри). 



 

5.2. Решение о победителях фотоконкурса принимается простым 

большинством голосов членов жюри, открытым голосованием и 

оформляется в форме протокола. 

5.3. Жюри рассматривает представленные фотографии и определяет 

5 (Пять) победителей фотоконкурса.  

5.4. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны 

следующие критерии оценки фотографий: 

– соответствие теме согласно п. 4.2 Положения; 

- соответствие условиям фотоконкурса; 

– количество «лайков» у фотографий в социальной сети Instagram 

(Инстаграм); 

– оригинальность; 

– общее восприятие; 

– художественный уровень; 

– оригинальность идеи; 

– техника и качество исполнения. 

5.5. Результаты проведения фотоконкурса являются окончательными 

и не подлежат пересмотру. 

5.6. Организатор не комментирует основания и причины принятия 

решений жюри. 

5.7. Итоги фотоконкурса будут опубликованы в социальной сети 

Instagram (Инстаграм) аккаунта ostankino_tvtower не позднее 20 января 

2022 года. 

5.8. Фотографии могут быть отклонены Организатором от участия в 

фотоконкурсе в следующих случаях: 

– фотографии не соответствуют тематике фотоконкурса; 

– низкое художественное или техническое качество фотографий; 

– фотографии имеющие эротическую составляющую, а также 

фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости; 

– несоблюдение авторских прав и обнаружение плагиата. 

5.9. Организатор имеет право не рассматривать фотографии, 

опубликованные после окончания срока, указанного в п. 3.1.1 Положения. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 6.1. Каждый победитель фотоконкурса получит приз в виде услуги 

посещения Останкинской телебашни с экскурсией на два лица по 

Маршруту № 1 Панорама Москвы 360 ° и угощения от зала «Кофейня» 

ресторанного комплекса «Седьмое Небо» в виде чая или кофе и десерта на 

два лица. Каждый победитель фотоконкурса может воспользоваться 

призом в период с 01 по 28 февраля 2022 года.  

6.2. Приз нельзя обменять или заменить на денежный эквивалент. 

6.3. Приз вручается победителю фотоконкурса только при 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

победителя, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, свидетельства ИНН, страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также при подписании 



 

победителем акта о передаче приза. При отсутствии какого-либо из 

документов приз не выдается, и Организатор фотоконкурса оставляет за 

собой право изменить свой выбор в пользу иного Участника фотоконкурса. 

6.4. Организатор заранее уведомляет победителя, что в связи с тем, 

что приз не денежный, Организатор, как налоговый агент, при вручении 

приза не имеет возможности удержать налог на доходы физического лица, 

который обладатель приза должен уплатить. Физическое лицо (победитель 

фотоконкурса), получившее приз в натуральной форме самостоятельно 

уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

В соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового кодекса Российской 

Федерации Организатор уведомляет налоговые органы о получении 

победителем фотоконкурса дохода в натуральной форме и невозможности 

удержать налог на доходы физических лиц.  

6.5. Организатор имеет право отказать победителю фотоконкурса в 

предоставлении приза, если он нарушил условия настоящего Положения. 

6.6. Организатор фотоконкурса не несет ответственности за 

невозможность победителя получить приз в силу любых причин. 

 

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Принимая решение об участии в фотоконкурсе, Участник 

принимает и подтверждает свое согласие на обработку персональных 

данных Организатором в целях проведения фотоконкурса. 

7.2. Обработка персональных данных будет осуществляться 

Организатором фотоконкурса с соблюдением требований Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

7.3. Организатор фотоконкурса гарантирует необходимые меры 

защиты персональных данных от несанкционированного доступа. 

 

 

 

 
 


