
Конкурс «Фотоохота». Условия проведения

1. Наименование конкурса — «Фотоохота»

2. Организатор конкурса — Филиал ВГТРК ГТРК «Пенза»

3. Территория проведения конкурса — г. Пенза и Пензенская область

4. Сроки проведения конкурса — 20 июня – 05 сентября 2013 г.

5. Способ проведения конкурса

 С 20 июня по 05 сентября 2013 года каждый желающий принять участие в Конкурсе, 
направляет фотографию с изображением корреспондента, оператора телеканала «Россия 1. 
Пенза» в рабочем процессе, сделанную в период проведения Конкурса, на e-mail: ari-
x@mail.ru или gtrk@penza-trv.ru. В примечании к фотографии необходимо указать ФИО и 
возраст автора фотографии, точную дату, время, место съемки и техническое средство, с 
помощью которого была произведена съемка.

 Возраст участников Конкурса не ограничен. 

 Направление фотографии для участия в Конкурсе подтверждает согласие участника 
Конкурса с настоящими Условиями и обязательство соблюдать их, а также подтверждает 
согласие участников на использование Организатором Конкурса фотографии, без 
ограничения территории и срока в любых, не противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации целях. 

 Все работы участников Конкурса будут размещаться на сайте penza.rfn.ru под баннером 
«Фотоохота», а также на официальных аккаунтах ГТРК «Пенза» в социальных сетях в 
Интернете.

 В период с 05 по 10 сентября 2013 г. будут подведены итоги Конкурса и объявлен 
победитель. 

 Победитель конкурса «Фотоохота» награждается призом — планшетным компьютером. 
Приз не подлежит выдаче Победителю Конкурса в денежном эквиваленте. 

 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 пользователи Интернета уведомляются об изменении или прекращении 
действия настоящих Условий путем публикации соответствующей информации на сайте 
penza.rfn.ru. 

6. Требования к фотографии

 - Фотография должна содержать изображение корреспондента, оператора телеканала 
«Россия 1. Пенза» в рабочем процессе. Фотография должна быть сделана с 20 июня по 5 
сентября 2013 г.
 - В примечании к фотографии необходимо указать ФИО и возраст автора фотографии, 
точную дату, время, место съемки и техническое средство, с помощью которого была 
произведена съемка.
 - Наличие признаков коммерческой рекламы в фотографии недопустимо.



 - К Конкурсу не допускаются фотографии, содержащие информацию с признаками 
дискриминации, насилия и разжигания национальной, межконфессиональной розни.
 - Участники Конкурса гарантируют, что содержание фотографии не нарушает ничьих 
авторских и смежных прав. 

 Организатор Конкурса оставляет за собой право на отказ в участии в Конкурсе фотографиям, 
не соответствующим требованиям Конкурса и морально-этическим нормам. 

7. Критерии определения победителя конкурса

 Победителя Конкурса определяет конкурсная комиссия ГТРК «Пенза». При определении 
победителя Конкурса будет учитываться оригинальность, неординарность фотографии, а 
также отзывы и комментарии к фотографии, оставленные пользователями сети Интернет. 
При подведении итогов Конкурса и определении победителя работы сотрудников ГТРК 
«Пенза» не рассматриваются.


