
Условия проведения конкурса «Танцевальный флешмоб»

1. Наименование конкурса                                  «Танцевальный флешмоб»
2. Организатор конкурса                                     Филиал ВГТРК ГТРК «Пенза»
3. Генеральный партнер конкурса                    ООО «Компьютерный центр» 
4. Территория проведения конкурса                 Пензенская область
5. Сроки проведения конкурса                           29 апреля – 29 августа 2013 г.
6. Способ проведения конкурса
В период с 29 апреля по 10 июня 2013 года любые организованные коллективы г. 

Пензы и области, в количестве от 3 человек, направляют заявки на участие в Конкурсе на 
e-mail: arazenkova@mail.ru. Куратор проекта Анастасия Разенкова  8 906 399 05 55.

Возраст  участников  Конкурса  не  ограничен.  Наличие  профессиональной 
хореографической  подготовки не обязательно.

Командам, решившим принять участие в конкурсе, необходимо:
1. Придумать интересную идею для танцевального флешмоба, выбрать музыкальное 

сопровождение, подготовить номер и определиться с местом проведения.
2. Согласовать с куратором проекта содержание номера (можно пригласить куратора 

на репетицию или снять любительское видео и прислать его по электронной почте).
3.  Совместно  с  куратором  проекта  определить  дату,  время,  место  съемки.  Съемка 

осуществляется Организатором конкурса с выездом в пределах территории г. Пензы. 
Направление заявки на участие в конкурсе подтверждает согласие участников 

конкурса  с  настоящими  Условиями  и  обязательство  соблюдать  их,  а  также 
подтверждает  согласие  участников на  использование  Организатором конкурса  их 
изображений,  без  ограничения  территории  и  срока  в  любых  не  противоречащих 
действующему законодательству Российской Федерации целях.  

В период с 03 июня по 25 августа  на протяжении 1 недели ролик каждой команды 
будет  размещаться  в  региональном  эфире  Телеканала  «Россия»  (Россия-1)  с 
распространением на территории г. Пензы и Пензенской области, а также будет размещен 
на сайте  penza.rfn.ru до окончания проведения конкурса.  В период размещения в эфире 
ролика каждой команды будет  открыто  sms-голосование за  соответствующую  команду 
для телезрителей и пользователей интернета, являющихся абонентами операторов сотовой 
связи  перечисленных в  п.  7  настоящих  Условий. По окончании  каждого  периода  (1-2 
недели) sms-голосование за размещаемый в указанный период ролик приостанавливается, 
итоги голосования озвучиваются в региональном эфире Телеканала «Россия» (Россия-1) 
по понедельникам, а также подлежат размещению на сайте penza.rfn.ru. 

В период  с 26  августа  по 08 сентября  в  региональном эфире Телеканала  «Россия» 
(Россия-1)  и  на  сайте  penza.rfn.ru будут  размещены все  ролики  команд-участниц  и 
возобновлено sms-голосование, где каждый телезритель и пользователь интернета сможет 
отдать  свой  голос  понравившейся  команде.  По  окончании  данного  периода  будут 
подведены итоги sms-голосования и объявлен победитель конкурса в региональном эфире 
Телеканала «Россия» (Россия-1), а также на сайте penza.rfn.ru. 

Победитель  конкурса «Танцевальный  флешмоб»  награждается  призом  от 
Генерального партнера конкурса – телевизором. Приз не подлежит выдаче Победителю 
конкурса в денежном эквиваленте. А также победитель конкурса получает право принять 
участие в юбилейном вечере, посвященном 55-летию Телеканала «Россия-1. Пенза». 

Настоящие  Условия  вступают  в  силу  с  момента  их  опубликования  на  сайте 
penza.rfn.ru и  действуют до  момента  их  изменения  или  прекращения  Организатором 
конкурса.  Участники  конкурса,  а  также  телезрители  и  пользователи  интернета 
уведомляются  об  изменении  или  прекращении  действия  настоящих  Условий  путем 
публикации соответствующей информации на сайте penza.rfn.ru. 

7. Порядок проведения  sms-голосования
В sms-голосовании вправе принимать участие физические лица, достигшие 14-летнего 

возраста,  являющиеся  абонентами  перечисленных  ниже  операторов  сотовой  связи,  за 
исключением  лиц,  признанных  судом  недееспособными  вследствие  психического 
расстройства, и лиц, ограниченных судом в дееспособности, а также несовершеннолетних 
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лиц,  ограниченных  судом  или  лишенных  судом  права  самостоятельно  распоряжаться 
своими заработком, стипендией или иными доходами. 

Для участия в sms-голосовании телезритель и пользователь интернета направляет sms-
сообщение  со  словом  КОМАНДА  и  (через  пробел)  номер  команды-участницы  на 
короткий номер 5533 в период размещения в эфире ролика соответствующей команды. 

Стоимость отправки 1-го sms-сообщения составляет не более 9,95 руб. с НДС (точную 
стоимость услуг уточняйте у своего мобильного оператора).

Перечень операторов сотовой связи на территории Российской Федерации, абоненты 
которых могут принять участие в sms-голосовании:

Оператор Стоимость отправки  
sms-сообщения с НДС, руб. 

Билайн 9,00
МТС 8,47

МегаФон 8,85
TELE2 8,46

СМАРТС (Башкортостан, Иваново, 
Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Самара, 

Саратов, Татарстан, Ульяновск)

8,85

Ярославль-GSM (СМАРТС Ярославль) 8,85
Шупашкар-GSM (СМАРТС Чувашия) 8,85
Астрахань-GSM (СМАРТС Астрахань) 8,85

Оренбург-GSM 8,85
НСС (Ростелеком Волга) 9,95

Мотив 8,85
ВолгаТелеком (Ростелеком) 8,85

Utel УралСвязьИнформ (Ростелеком Урал) 9,95
БайкалВестКом (Ростелеком Урал) 8,26

АКОС (Ростелеком) 8,85
НТК 8,56

Дальсвязь (Ростелеком Дальний Восток) 8,85
ЕТК МобилФон (Ростелеком Сибирь) 8,85
Стоимость  sms-сообщения  на  короткий  номер  5533  оплачивается  телезрителем  и 

пользователем  интернета,  желающим  принять  участие  в  sms-голосовании,  в  порядке, 
установленном оператором участника sms-голосования. 

Факт отправки sms-сообщения  подтверждает  согласие  участника  sms-голосования с 
настоящими Условиями и обязательство соблюдать их.  

8. Условия признания участником конкурса
Команда признается участником конкурса, прислав свою заявку в свободной форме на 

e-mail:  arazenkova@mail.ru  и  согласовав  содержание  номера  флешмоба  с  куратором 
проекта.

9. Требования к номеру флешмоба
-Каждый  номер  танцевального  флешмоба  должен  заканчиваться  командным 

поздравлением Телеканала «Россия-1. Пенза» с 55-летним юбилеем.
Возможные варианты:
а) хором сказанное «Поздравляем!» или «С юбилеем!»;
б) плакаты с поздравлением;



в) флажки и растяжка с символикой Телеканала «Россия-1. Пенза» (предоставляется 
Организатором конкурса);

г) нечто совершенно оригинальное, подсказанное вашей фантазией.
- Длительность номера не более 1 минуты.
- Содержание ненормативной лексики в номере недопустимо.
- Наличие признаков коммерческой рекламы в номере недопустимо.
-  К  конкурсу  не  допускаются  номера  с  призывами  к  дискриминации,  насилию  и 

разжиганию национальной, межконфессиональной розни.
- Участники конкурса гарантируют, что содержание номера не нарушает ничьих 

авторских и смежных прав. 
Организатор  конкурса  оставляет  за  собой  право  на  отказ  в  участии  в  конкурсе 

номерам,  не  соответствующим  требованиям  конкурса  и  политике  вещания  телеканала 
Организатора конкурса. 

10. Критерии определения победителя конкурса
Команда, чей ролик танцевального флешмоба наберет наибольшее число голосов по 

итогам  sms-голосования  телезрителей  и  пользователей  интернета,  признается 
победителем. 


