УТВЕРЖДЕНО
Председатель Тульской региональной
общественной организации по
поддержке молодежи «Добрый Мир»
Неклюдов А.И
___________________

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ
СЕЛФИВЫБОР 71
Общие положения

1.

Положение

об

Акции

«СелфиВЫБОР71»

(далее

–

Акция,

Положение) определяет цели, задачи, порядок проведения Акции, а также
категории участников, систему отбора и награждения участников и победителей
конкурсов, проводимых в рамках Акции.
2.

Акция проводится с целью формирования у жителей Тульской

области позитивных жизненных ценностей, развития системы нравственных
ориентиров,

повышения

социальной

ответственности

и

политической

активности, воспитания чувства патриотизма и гражданского долга.
3.

В положении используются следующие определения:

Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные
для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в
Интернете.
Селфи (от англ. selfie) – способ создания фотографии (фотоснимок,
разновидность автопортрета), заключающийся в запечатлении самого себя и
своих друзей на фотокамеру, а также композиционная характеристика, при
которой фотографирование осуществляется на фронтальную камеру мобильного
устройства.
Хэштег (метка) (от англ. hashtag, от hash – символ «решетка» и tag – ярлык)
– это слово или фраза, которым предшествует символ «#», используемый для
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обозначения той или иной тематической, идеологической направленности
фотографии (снимка).
Лайк (от англ. like – нравится, одобряю) – это условное выражение
одобрения материалу, пользователю, фотографии, выражающиеся нажатием
одной специальной кнопки под материалом, на сайте конкурса.
Голосование

–

проставление

лайка,

т.е.

выражение

одобрения

понравившейся фотографии, размещенной на сайте конкурса.
4.

Организатором

Акции

выступает

Тульская

региональная

общественная организация по поддержке молодежи «Добрый Мир».
5.

Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей или

игрой, основанной на риске, плата за участие в ней не взимается.
6.

Акция проводится в период с 15 января по 20 апреля 2018 года и

включает в себя:
- конкурсы селфи, приуроченные к датам:
14 февраля – День всех влюбленных,
23 февраля – День защитника Отечества,
8 марта – Международный женский день,
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией,
12 апреля – День космонавтики;
- конкурс селфи среди студенческих групп.
Порядок проведения Конкурсов определяются отдельным положением,
являющимся приложением к настоящему Положению.
7.

Акция проводится на территории Тульской области.

8.

Участниками Акции могут быть граждане Российской Федерации

постоянно проживающие на территории Тульской области, достигшие возраста
18 лет, зарегистрированные в одной из социальных сетей (Instagram, Вконтакте,
Facebook), а также на сайте акции.
9.

Участником Акции может быть любое лицо независимо от

национальности, пола, рода занятий и увлечений. Фотографии для участия в
Акции могут быть сделаны любым устройством, позволяющим делать
фотоснимки.

Требования

к

устройству,

осуществляющему

фотосъемку,

отсутствуют.
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10.

Размещение фотографии в социальной сети с указанием хэштегов

акции является подтверждением участия в акции.
11.

Участник

Акции,

размещая

фотографию

(снимок)

с

соответствующим хэштегом, дает согласие на обнародование и дальнейшее
использование своего изображения по усмотрению Организатора акции.
12.

Публикация фотографии (снимка) подтверждает, что все авторские

права на размещённую фотографию (снимок) принадлежат исключительно
участнику акции и использование этой фотографии (снимка) не нарушает
имущественные и (или) неимущественные права третьих лиц.
13.

Публикация фотографии (снимка) предоставляет Организаторам

право дальнейшего некоммерческого использования заявленных на конкурсы
фотографий (снимков) без дополнительного уведомления об этом владельца
(создателя) фотографии.
14.

Профиль участника в социальной сети, где будет размещено селфи

должен иметь статус «Открыт» в настройках приватности.
15.

Не допускаются к участию в акции селфи с указанием чьих-либо

адресов и телефонных номеров, носящие рекламный характер, а также
содержащие

высказывания,

несущие

антигосударственный

и

антиконституционный смысл; изображения всех видов свастики, дискриминации,
насилия (в том числе по отношению к животным), вандализма, текстов или сцен,
указывающих на ощущения и переживания агонии, интимных сцен; информации
о спонсорах, имена духовных учителей и религиозных движений, в том числе
религиозной символики; названия и упоминания (логотипов, брендов) товарной
рекламы; информацию, в любой форме унижающей достоинство человека или
отдельной группы людей.
16.

Результаты конкурсов, проводимых в рамках Акции, размещаются

в сети Интернет на официальном сайте Акции: https://селфивыбор71.рф.
17.

Организатор

соответствия

участника

оставляет
Акции

за собой

требованиям,

право провести
утвержденным

проверку
настоящим

Положением, а также Положениями о проведении конкурсов. В случае выявления
несоответствий Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче призов.
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18.

Призы победителям конкурсов вручаются при предъявлении

паспорта, а также при подтверждении владения страницей в социальной сети, на
которой размещено селфи, победившее в одном из конкурсов.
19.

Организатор Акции размещает всю официальную информацию о

конкурсах в сети Интернет:
https://селфивыбор71.рф,
https://vk.com/selfivibor71,
https://www.facebook.com/groups/selfivibor71,
https://www.instagram.com/selfivibor71.
20.

Организатор Акции осуществляет консультирование участников по

электронной почте: selfieconcours71@mail.ru
21.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения и

дополнения в настоящее Положение
22.

Участник Акции, в случае победы в конкурсе и получения подарка,

самостоятельно уплачивает необходимые налоги и сборы в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации.
23.

Финансирование Акции осуществляется за счет средств спонсоров и

партнеров.
24.

Участники Акции участвуют в розыгрыше главного приза.

25.

Среди участников, принявших участие в Конкурсах 1 – 4,

определяется один победитель, посредством случайной автоматической выборки
на сайте Акции. Победа участника в случайном выборе не отменяет возможность
участника претендовать на получение призов Конкурсов.
26.

Главный приз – автомобиль LADA Granta.

27.

Информация о порядке, месте и времени розыгрыша размещается

Организатором Акции в срок не позднее чем за пять календарных дней до даты
предполагаемого розыгрыша на официальном сайте Акции в сети Интернет и в
группе Акции в социальной сети Вконтакте.
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Приложение 1
Положение о Конкурсе селфи
к 14 февраля – Дню всех влюбленных.
Порядок проведения
1.

Конкурс селфи ко Дню влюбленных (Конкурс 1), проводится в

период с 4 февраля по 14 февраля 2018 года.
2.

Селфи размещается в социальных сетях с указанием главного

хештега Акции #селфиВЫБОР71, а также хештега Конкурса 1 #мывместе.
3.

К участию в Конкурсе 1 допускаются фотографии, на которых

изображены влюбленные пары.
Определение победителей Конкурса
4. Победители определяются посредством случайной автоматической
выборки на сайте Акции.
Призовой фонд конкурса

5.

В Конкурсе 1 разыгрываются 3 (три) призовых места.

6.

Победители получают приз в виде сертификата на посещение

ресторана «Пряности и радости» номиналом 5 000,00 (пять тысяч) рублей.
7.

Дополнительная информация о порядке и месте получения призов

размещается на сайте и в группе Акции в социальной сети Вконтакте.
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Приложение 2
Положение о Конкурсе селфи
к 23 февраля – Дню защитника Отечества
Порядок проведения

1.

Конкурс селфи, ко Дню защитника Отечества (далее Конкурс 2),

проводится в период с 13 февраля по 23 февраля 2018 года.
2.

Селфи размещается в социальных сетях с указанием главного

хештега Акции #селфиВЫБОР71, а также хештега Конкурса 2 #деньзащитника.
3.

К участию в Конкурсе 2 допускается фотографии, на которых

изображены одетые в военную форму участники – защитники Отечества, а также
участники (в том числе женского пола) вместе с защитником Отечества, одетым
в форму.
Определение победителей Конкурса

4.

Победители определяются посредством случайной автоматической

выборки на сайте Акции.
Призовой фонд конкурса

5.

В Конкурсе 2 разыгрываются 3 (три) призовых места.

6.

Победители получают приз в виде сертификата на посещение парка

активного отдыха «Некрасово» номиналом 5 000,00 (пять тысяч) рублей.
7.

Дополнительная информация о порядке и месте получения призов

размещается на сайте и в группе Акции в социальной сети Вконтакте.
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Приложение 3
Положение о конкурсе селфи
к 8 марта - Международному женскому дню.
Порядок проведения

1.

Конкурс селфи к Международному женскому дню 8 марта (далее

Конкурс 3), проводится в период с 28 февраля по 8 марта 2018 года.
2.

Селфи размещается в социальных сетях с указанием главного

хештега Акции #селфиВЫБОР71, а также хештега Конкурса 3 #красотки.
3.

К участию в Конкурсе 3 допускается фотография, на которой

изображены одно или несколько лиц женского пола.
Определение победителей Конкурса

4.

Победители определяются посредством случайной автоматической

выборки на сайте Акции.
Призовой фонд конкурса

5.

В Конкурсе 3 разыгрываются 3 (три) призовых места.

6.

Победители получают приз в виде сертификата магазина «Летуаль»

номиналом 5 000,00 (пять тысяч) рублей.
7.

Дополнительная информация о порядке и месте получения призов

размещается на сайте и в группе Акции в социальной сети Вконтакте.
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Приложение 4
Положение о конкурсе селфи
к 18 марта – Дню воссоединения Крыма с Россией
Порядок проведения
Конкурс селфи ко Дню воссоединения Крыма с Россией (Конкурс 4)

1.

проводится 18 марта 2018 года.
Для участия в Конкурсе 4 участник должен сделать селфи на фоне

2.

баннера (плаката) Конкурса и разместить его на своей странице в социальной сети
18 марта в период с 08:00 до 16:00 часов.
В целях проведения Конкурса 4 в зданиях, где располагается

3.

помещение для голосования (вне помещения для голосования), размещаются
баннеры (плакаты) Конкурса, на фоне которого участники должны сделать селфи.
К участию в Конкурсе, независимо от номинации, допускаются

4.

селфи, на которых четко просматривается баннер (плакат) Конкурс.
Селфи размещается:

5.
-

в

социальных

сетях

с

указанием

главного

хештега

Акции

#селфиВЫБОР71, а также хештега выбранной номинации Конкурса 4,
- на сайте Акции в личном кабинете участника.
6.

Конкурс 4 проводится по пяти номинациям:

Номинация № 1 - «Сильный выбор». Участниками данной номинации
являются лица мужского пола, сделавшие индивидуальное селфи. Размещение
селфи в социальных сетях по данной номинации осуществляется одновременно с
проставлением хештега номинации #сильныйвыбор71.
Номинация № 2 - «Прекрасный выбор». Участниками данной номинации
являются лица женского пола, сделавшие индивидуальное селфи. Размещение
селфи в социальных сетях по данной номинации осуществляется одновременно с
проставлением хештега номинации #прекрасныйвыбор71.
Номинация № 3 - «Семейный выбор». Участниками данной номинации
являются лица, сделавшие коллективное селфи (не менее двух человек) с членами
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семьи, на котором хотя бы один участник достиг возраста 18 лет. Размещение
селфи в социальных сетях по данной номинации осуществляется одновременно с
проставлением хештега номинации #семейныйвыбор71.
Номинация № 4 – «Дружный выбор» Участниками данной номинации
являются лица, сделавшие коллективное селфи (не менее 5 человек, достигших
возраста 18 лет). Размещение селфи в социальных сетях по данной номинации
осуществляется

одновременно

с

проставлением

хештега

номинации

#дружныйвыбор71.
Номинация № 5 - «Первый выбор». Участниками данной номинации
являются лица в возрасте от 18 до 23 лет, сделавшие индивидуальное селфи.
Размещение селфи в социальных сетях по данной номинации осуществляется
одновременно с проставлением хештега номинации #первыйвыбор71.
Определение победителей Конкурса

7.

Победители в каждой из номинаций определяются по количеству

лайков набранных участником под своей фотографией на сайте Акции в
определенное

настоящим

Положением

время.

Количество

лайков

под

фотографией в социальных сетях не учитывается.
8.

В каждой из номинаций Конкурса 4 определяются три победителя,

набравшие наибольшее количество лайков под своей фотографией на сайте
Акции.
9.

Один участник может занять только одно призовое место вне

зависимости от количества размещенных фотографий и заявленных номинаций.
При этом участник побеждает только в той номинации, где он набрал наибольшее
количество лайков на сайте Акции.
10.

При размещении одним участником нескольких фотографий

количество лайков не суммируется.
11.

При

определении

победителей

учитываются

только

лайки,

проставленные с устройств, имеющих IP-адресаТульской области.
12.

Организаторы оставляют за собой право не принять к рассмотрению

при подведении итогов Конкурса 4, лайки, которые будут признаны
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полученными с использованием сервисов по автоматическому голосованию или
организующих голосование за материальное вознаграждение.
13.

С целью дополнительного стимулирования лиц, принимающих

участие в Конкурсе 4, 2000-ый, 4000-ый, 6000-ый, 8000-ый участник,
разместивший селфи, поощряется дополнительно. При этом дополнительное
поощрение не отменяет возможность участника претендовать на получение
призов в одной из номинаций Конкурса 4.
Призовой фонд

14.

Победителям Конкурса 4 в номинациях «Сильный выбор»,

«Прекрасный выбор», «Семейный выбор», «Дружный выбор», «Первый выбор»
вручаются:
a.

за первое место - смартфон Apple;

b.

за второе место - планшет Apple;

c.

за третье место - смарт-часы Apple.

15.

Участникам, получившим право на дополнительное поощрение,

вручаются сертификаты на поездку в Крым номиналом 30 000,00 (тридцать
тысяч) рублей.
16.

Дополнительная информация о порядке и месте получения призов

размещается на сайте и группе Акции в социальной сети Вконтакте.
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Приложение 5
Положение о Конкурсе селфи
к 12 апреля – Дню космонавтики
Порядок проведения
1.

Конкурс селфи, ко Дню космонавтики (далее Конкурс 5), проводится

в период с 2 апреля по 12 апреля 2018 года.
2.
хештега

Селфи размещается в социальных сетях с указанием главного
Акции

#селфиВЫБОР71,

а

также

хештега

Конкурса

5

#денькосмонавтики.
3.

К участию в Конкурсе 5 допускается селфи, на которой изображен

участник, в композиции которых присутствует тема космонавтики.
Определение победителей Конкурса

4.

Победители определяются посредством случайной автоматической

выборки на сайте Акции.
Призовой фонд конкурса

5.

В Конкурсе 5 разыгрываются 5 призовых места.

6.

Дополнительная информация о призах, порядке и месте их

получения размещается на сайте и в группе Акции в социальной сети Вконтакте.
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Приложение № 6
Положение о Конкурсе среди студенческих групп
Порядок проведения
1.

Конкурс среди студенческих групп, проводится в период с 5 марта

по 18 марта 2018 года.
2.

Конкурс среди студенческих групп состоит из двух этапов:

o

Первый этап: конкурс на самую быструю регистрацию группы на

сайте Акции. Первый этап проводится в период с 5 марта по 16 марта. Начало
регистрации групп 5 марта 2018 года 00-00 часов.
o

Второй этап: конкурс на самую быструю группу, принявшую

участие в Конкурсе селфи ко Дню воссоединения Крыма с Россией (Конкурс 4)
18 марта 2018 г.
3.

К участию в Конкурсе среди студенческих групп допускаются

группы численностью более 10 человек.
4.

Для участия в Конкурсе среди студенческих групп необходимо при

регистрации участников на сайте Акции выбрать пункт «я студент», выбрать
учебное заведение и номер группы.
Определение победителей Конкурса

5.

В первом этапе Конкурса среди студенческих групп определяется 10

первых групп, в которых более 71% входящих в группу студентов, прошли
регистрацию на сайте Акции.
6.

Во втором этапе Конкурса среди студенческих групп определяется 5

первых групп, в которых более 71% входящих в группу студентов, приняли
участие в Конкурсе селфи ко Дню воссоединения Крыма с Россией (Конкурс 4).
Призовой фонд конкурса

7.

В Конкурсе среди студенческих групп разыгрываются:
12

- в первом этапе - 10 сертификатов на посещение группы в Пейнтбольный
клуб «Легион».
- во втором этапе – 5 сертификатов на посещение ресторана студенческой
группой, исходя из расчета 2000,00 рублей на одного человека.
8.

Дополнительная информация о порядке и месте их получения

призов размещается на сайте и в группе Акции в социальной сети Вконтакте.
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