
                  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЭЛЛКОМ-Л» 

 
 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса «Стартуем классом!» 

в г. Лыткарино (далее – Положение) 

 

1.Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Стартуем классом!» 

(далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является ООО «ВЭЛЛКОМ-Л» (далее - Организатор).  

Адрес Организатора: 140081 Московская область г.Лыткарино, ул Ленина, д.21. Телефон 

Организатора: 8-495-981-44-20  

1.3. Участником Конкурса может быть классный руководитель класса учебного заведения, 

который для участия в Конкурсе является представителем данного класса, изъявивший желание 

участвовать в Конкурсе, и принимающий участие в проекте «Стартуем классом» при 

фотографировании учеников своего класса. Фотография предоставляется в единственном 

экземпляре (далее - Участник).  

1.4. Период проведения Конкурса: с 1 сентября 2017 года по 2 октября 2017 года.  

1.5. Организатор:  

1.5.1. В период проведения Конкурса, а также по результатам его проведения Организатор 

вправе, по своему усмотрению, разместить на сайте www.well-comm.ru, в средствах массовой 

информации (телеканал Лыткари, городская газета Лыткаринские вести, в местах работы с 

абонентами и иных доступных для всеобщего обозрения местах в г.Лыткарино предоставленные 

Участниками фотографии (по выбору Организатора).  

1.5.2. Вознаграждение за использование Организатором предоставленных Участником сведений, 

фотографий и участие Участника в мероприятиях, указанных в настоящем Положении, 

Организатором не выплачивается, Участники передают права на использование материалов, 

полученных в результате проведения Конкурса и вышеуказанных мероприятий, Организатору на 

условиях указанных в Положении.  

1.5.3. Плата за участие в Конкурсе с Участников не взымается 

1.6. Формат фотографии:   

- фотография либо коллаж из фотографий, должны представлять отдельное оригинальное 

произведение, снятое Участником, быть интересными и креативными; 

 - на фотографии должен быть изображен Участник; 

 - на фотографии должно быть изображено не менее половины численности учебного класса;  

 - для съемки использовать цифровую фотокамеру;  

 - формат: JPG (или аналогичный);  

 - разрешение не менее 5 Мп; 

 - размер фотоизображения не меньше 2МБ; 

 - расположение: горизонтальное.  

При этом, если Участник предоставляет коллаж из фотографий одного или нескольких лиц, то на 

каждой использованной в коллаже фотографии одного или нескольких лиц обязательно должен 

присутствовать Участник (учитель/преподаватель данного учебного класса).  

1.7. Этапы проведения Конкурса:  

- первый этап: Фотографирование - период проведения: с 04.09.2017г. до 25.09.2017г.; 

-второй этап: ОФОРМЛЕНИЕ. Заявление на участие и Согласие на обработку данных. 

 - третий этап: Голосование - период проведения: с 09:00 ч. 26.09.2017г. до 09:00 ч. 28.09.2017г.;               

- червертый этап: Подведение итогов Конкурса - период проведения: с 09:00 ч. 28.09.2017г. до 

18:00 ч. 28.09.2017г  

1.8. Фотография (или ее отдельные части) не должна содержать нецензурные, провокационные 

изображения, сцены сексуального характера, или иным образом противоречить действующему 

законодательству РФ.  

1.9. Фотография не должна содержать (в любом выражении) товарные знаки, бренды, 

наименования товаров, а также любую информацию рекламного характера.  

http://www.well-comm.ru/
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1.10. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Конкурсе 

фотографии, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и настоящего 

Положения.  

  

2. Условия и требования к фотографии.  

2.1. Участник организовывает учеников своего класса, фотографирует их в любом интересном 

жанре, подходящем для участия в Конкурсе.   

2.2. Файл с фотографией, выбранной для участия в Конкурсе, нужно переименовать согласно 

п.2.3. Положения и передать на флеш-носителе в офис ООО «ВЭЛЛКОМ-Л».  

Фотография передается на электронном носителе в формате JPG (или аналогичный) в срок до 

21:00 часов 25.09.2017г.   

2.3. Название файла с фотографией должно быть указано на русском языке в следующем 

формате: «Название фото_номер школы_номер класса».  

В названии фотографии должно быть не более 30 символов вместе со знаками препинания и 

пробелами между словами. 

2.4. После передачи фотографии представителю ООО «ВЭЛЛКОМ-Л» фотография проходит 

проверку на соответствие Положению, после чего выкладывается Организатором на сайт well-

comm.ru  

2.5. В 09:00 26 сентября 2017 г. Организатор открывает голосование всех прошедших проверку 

на соответствие условиям настоящего Положения фотографии на сайте well-comm.ru  

 

3. Второй этап: Голосование.  

3.1. Все фотографии, прошедшие проверку на соответствие условиям настоящего Положения, 

будут выложены на сайте well-comm.ru c присвоением номера.  

3.2. В подписи к фотографии будет указан номер участника, по которому будет проходить 

идентификация участника.  

3.3 Желающему проголосовать необходимо на сайте ООО «ВЭЛЛКОМ-Л» выбрать фотографию, 

которая, по его мнению, достойна победить по следующим критериям:  

 оригинальность и креативность идеи,  

 общее настроение фотографии,  

 соответствие общепринятым нормам этики, нравственности и морали.  

Сроки голосования: с 09:00 ч. 26.09.2017г. до 09:00 ч. 28.09.2017г 

3.4. Голосующий имеет право проголосовать за одну понравившуюся фотографию только один 

раз .  

3.5. При подсчете голосов за конкретную фотографию будет учтен только 1(один) голос с 

1(одного) IP-адреса (без повторов) привязанного территориально к Московской области. Голоса 

из других регионов не будут учитываться в голосовании.   

 

4. Третий этап: Подведение итогов Конкурса.   

4.1. Сроки проведения: 28 сентября 2017 г. с 09 ч. 00мин. до 18ч.00мин. Место подведения 

итогов: офис Организатора.  

По итогам Конкурса простым большинством голосов определяются 3 (три) победителя 

Конкурса, чьи фотографии набрали наибольшее количество голосов.   

Подсчет голосов осуществляет Организатор. 

В случае, если фотографии набрали одинаковое количество голосов, право выбора лучшей 

фотографии остается за Организатором, который оценивает фотографии, набравшие одинаковое 

количество голосов, по следующим критериям:    

- оригинальность и креативность идеи,   

- композиция построения кадра,   

- наибольшее соответствие фотографии теме образования и школы,  

- соответствие общепринятым нормам этики, нравственности и морали.  

4.3. Имена победителей будут оглашены в День учителя в городе Лыткарино.  

4.4. Любые обстоятельства, которые могут помешать победителю в получении приза или в их 

использовании, не рассматриваются Организатором в качестве аргумента для пересмотра сроков 

проведения Конкурса, порядка выдачи призов, или иных условий настоящего Положения.  
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5. Порядок и условия получения победителями призов Конкурса.  

5.1. Призовой фонд Конкурса (распространяется на весь состав учащихся класса и вручается 

классному руководителю (Участнику), далее Победитель). По количеству голосов, в порядке 

убывания распределяется  

1 место 

2 место  

3 место  

5.2. Сертификаты на получение призов за 1, 2, 3 место вручаются лично Участникам 

Победителям сразу после объявления победителей Конкурса в Парке ДК «МИР» на 

праздновании Дня учителя.  

5.4. В случае отказа от приза/сертификата его денежный эквивалент не выплачивается.  

5.5. Передача права на получение приза третьему лицу не допускается, признается отказом от 

приза и не влечет за собой обязанности Организатора по предоставлению приза/сертификата.  

5.6. Победитель/классный руководитель вправе отказаться от приза. В данном случае 

Организатором оформляется односторонний акт отказа от приза.  

 

6. Общие условия.  

6.1. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если лицо путем 

мошенничества было включено в перечень Участников Конкурса или иных  

незаконных действий и/или в нарушение условий Конкурса, либо заменить фотографию на 

следующую по количеству набранных голосов.   

6.2. Любые обстоятельства, которые могут помешать Победителям/Участникам в получении 

призов или в их использовании, в получении или использовании сертификатов, не 

рассматриваются Организатором в качестве аргумента для пересмотра сроков проведения 

Конкурса, порядка выдачи призов, или иных условий настоящего Положения.  

6.3. Присылая/передавая фотографию на участие в конкурсе Участник:  

6.3.1. Подписывает заявление на участие и подтверждает факт ознакомления и полного согласия 

с условиями настоящего Положения.  

6.3.2. Выражает согласие:  

- на обработку и использование Организатором по своему усмотрению (в том числе размещение 

на сайте www.well-comm.ru , а также в средствах массовой информации) информации об 

Участнике,ставшей известной Организатору в рамках проведения Конкурса.  

- выражает согласие с тем, что: 

Предоставленная Участником информация в электронном виде и на иных материальных 

носителях будет обрабатываться Организатором в следующих целях:  

а) в целях информационного обеспечения, в т.ч. в общедоступных источниках, на сайте 

компании Организатора и в средствах массовой информации 

б) в целях рекламы конкурса, организованным ООО «ВЭЛЛКОМ-Л» и на мероприятии «День 

учителя»  

- распространение и размещение их в электронном виде на сайте ВЭЛЛКОМ, а также путем их 

распространения в средствах массовой информации, в сети Интернет, использования в 

вышеуказанных целях.   

В период проведения конкурса данные Участника, указанные в п.6.3.2. будут общедоступными.   

6.3.3. Дает согласие Организатору на использование самостоятельно по усмотрению 

Организатора (в том числе размещение в сети Интернет, а также в средствах массовой 

информации) фотографии и/или ее отдельных элементов без получения какого-либо 

вознаграждения, в том числе на использование в рекламных и коммерческих целях 

Организатора. Соглашается давать интервью об участии в Конкурсе без какой-либо оплаты и 

вознаграждения.  

6.4. Участник гарантирует, что является автором и правообладателем представленной для 

участия в Конкурсе фотографии и участие в Конкурсе не нарушает каких-либо прав третьих лиц 

в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Участник обязуется самостоятельно и за свой счет разрешать любые претензии и иски третьих 

лиц (в том числе к Организатору), связанные с нарушением Участником своих гарантий.  

http://www.well-comm.ru/
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6.5. Участник выражает согласие и гарантирует, что права на фотографии, 

выполненные Участником при проведении Конкурса (в том числе их использование любым не 

запрещенным законодательством РФ способом на территории России) предоставляются 

Организатору Конкурса без какого-либо вознаграждения Участнику.  

6.6. Настоящее Положение в полном объеме размещается Организатором на сайте ВЭЛЛКОМ. 

Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе, не 

противоречащую условиям, предусмотренным настоящим Положением о Конкурсе, в указанных 

выше источниках.  

6.7. Участник гарантирует, что им получены необходимые согласия физических лиц и/или их 

законных представителей, в том числе изображенных на фотографии(ях) на обработку и 

использование Организатором, в том числе размещение в сети Интернет, а также в средствах 

массовой информации, информации об Участнике, изображенном на фотографии (его фамилии, 

имени, отчества), интервью и всей другой информации, ставшей известной Организатору в связи 

с проведением Конкурса.  

Участник обязуется при необходимости предоставить вышеуказанное согласие(я) физических 

лиц и/или их законных представителей Организатору в необходимый Организатору срок.  

Участник обязуется самостоятельно разрешать любые претензии и иски третьих лиц (в том числе 

к Организатору), связанные с нарушением Участником своих гарантий, а также возмещать 

Организатору все убытки, понесенные в связи с нарушением Участником своих гарантий.  

6.8. В случае предъявления претензий к Организатору от лица (лиц), изображенного на 

фотографии, их законных представителей или от третьих лиц, Организатор вправе снять 

фотографию с участия в Конкурсе без возмещения убытков Участнику и другим лицам, 

изображенным на фотографии (их законным представителям). 

6.9. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые условия 

Конкурса, размещая изменения на сайте ВЭЛЛКОМ. 

 

 


