ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИИ
RUSSIAN PHOTO AWARDS - 2020
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
1. Конкурс «Russian Photo Awards - 2020» («Российская фотопремия-2020») (далее –
конкурс) проводится на территории Российской Федерации.
1.1. Организатором данного конкурса является Индивидуальный предприниматель
Королева Юлия Валерьевна (ОГРНИП 316784700192201, ИНН 782702010677).
2. Конкурс проводится на сайте www.russianphotoawards.ru (далее – сайт премии).
3. В конкурсе могут участвовать авторы фотографий - дееспособные граждане
Российской Федерации старше 18 лет, проживающие на территории Российской
Федерации.
4. Прием фотографий: с 05.02.2020 по 01.06.2020 включительно.
5. Работа и оценка жюри: с 02.06.2020 по 07.06.2020.
6. Оглашение ТОП-100 лучших работ и финалистов на сайте премии: с 10.06.2020.
7. Объявление и награждение победителей конкурса: 17.06.2020 в г. Санкт-Петербург.
Оглашение списка победителей на сайте премии: до 20.06.2020.
Организаторы оставляют за собой право изменить даты приема работ, публикации и
оглашения победителей, дату проведения церемонии вручения премии.
8. В рамках конкурса проводится прием фотографий от авторов и награждение в
следующих номинациях:
«Женский портрет» - в этой номинации принимают участие работы, раскрывающие тему
женского портрета. Приветствуется крупный и средний план, не приветствуется наличие
иных людей в кадре;
«Мужской портрет» - в этой номинации принимают участие работы, раскрывающие тему
мужского портрета. Приветствуется крупный и средний план, не приветствуется наличие
иных людей в кадре;
«Детская фотография» - в этой номинации принимают участие работы, на которых
изображены дети в возрасте от 1 года до 18 лет;
«Семейная фотография» - в номинации принимают участие работы, на которых
изображены дети и взрослые (минимум два поколения) ;
«Fashion и рекламная фотография» - в номинации принимают участие работы, на
которых изображены люди и/или предметы, отражающие атмосферу времени, стиль и
настроения эпохи;
«Свадебная фотография» - в номинации принимают участие работы, на которых
изображена свадебная пара совместно или по отдельности (невеста или жених);
«Пейзаж и путешествия» - в номинации принимают участие работы, на которых
изображены пейзажи или фотозарисовки из путешествий (приветствуется общий план);
«Food-фотография» - в номинации принимают участие работы, на которых изображена
еда – готовые или в процессе приготовления блюда, продукты питания;
«Социальная фотография» - в номинации принимают участие работы, на которых
отображена социальная сторона жизни общества;
«Newborn» - в номинации принимают участие работы, на которых изображены дети
возрастом от первых минут с рождения до 1 месяца; допускается присутствие взрослых в
кадре;
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«Первые минуты жизни» - в номинации принимают участие работы, на которых
изображены дети возрастом до 1 суток с рождения; допускается присутствие взрослых в
кадре;
«Черно-белое фото» - в номинации принимают участие черно-белые фотографии,
предпочтительно портреты;
«Беременность» - в номинации принимают участие работы, имеющие отношение к
периоду беременности женщины;
«Мобильная фотография» - в номинации принимают участие работы, снятые на
смартфоны. Приветствуются городские фотозарисовки, натюрморты, портреты;
«Эмоции» - в номинации принимают участие работы, отражающие эмоции людей –
мужчин, женщин, детей;
«Lovestory» - в номинации принимают участие работы, изображающие мужчину и
женщину (не свадебную пару);
«Документальная фотография» - в номинации принимают участие работы, на которых
изображены люди в атмосфере бытовой, повседневной, социальной жизни,
«Репортаж» - в номинации принимают участие работы, снятые на событиях,
мероприятиях и передающие их настроение и эмоции;
«Таинство» - в номинации принимают участие работы, имеющие отношение к таинству
крещения или свадебному венчанию;
«Ню» - в номинации принимают участие работы с изображением лиц старше 18 лет в
жанре «ню» съемки.
9. Анонсы конкурса размещаются сайте премии. Подробная информация о конкурсе
размещается в разделе «Конкурсы» на сайте премии.
9.1. Участие в конкурсе является платным. Вступительные взносы, внесенные
Организатору участниками конкурса, возврату не подлежат.
9.1.1. Настоящие правила устанавливают невозврат Организатором внесенного
участником вступительного взноса в любом случае: включая случай удаления участников
конкурса фотографий из личного кабинета, случай технического сбоя и/или иных
технических сложностей, случай невозможности участия участником в конкурсе и т.д.
9.2. Вступительные взносы участников конкурса:
9.2.1. Сбор вступительных взносов осуществляется с целью продвижения конкурса и
покрытия организационных расходов на все мероприятия в рамках конкурса.
9.2.2. Размер вступительного взноса за одну фотографию участника конкурса - 500
рублей. Размер вступительного взноса за три фотографии участника конкурса - 1000
рублей.
9.2.3. Оплата вступительного взноса возможна любым способом, соответствующим
действующему законодательству РФ (в т.ч. оплата возможна через сервис Яндекс-касса,
позволяющий платить с помощью любых российских банковских карт).
10. Для участия в конкурсе необходимо:
10.1. Являться автором фотографии или обладателем прав на фотографию
(подтвержденных договором). Фотография может быть создана в любом месте и не ранее
1 января 2019 года. Запрещается размещать фотографии, автором которых участник не
является (или не является обладателем исключительных прав на фотографию,
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подтвержденных договором), а также размещать фотографии, не относящиеся к тематике
номинаций конкурса.
10.1.1. Определение соответствия фотографии тематике Премии остается на усмотрение
Организатора, мнение участника при этом не учитывается. Организаторы оставляют за
собой право менять номинации, переместить фотографии в иную номинацию, по своему
усмотрению.
10.1.2. Организатор оставляет за собой право отказать участнику в удалении
опубликованных участником фотографий с сайта Премии.
10.2. Подать работу на соискание премии участник может через личный кабинет. Для
этого
участнику
необходимо
зарегистрироваться
на
сайте
премии
(www.russianphotoawards.ru), внести личные данные, загрузить свои работы и оплатить
регистрационный взнос.
Для регистрации на сайте конкурса необходимо заполнить регистрационную форму,
получить индивидуальный логин и пароль.
Участник (автор фотографии) может подать любое количество работ без ограничения, на
своё усмотрение.
10.3. При заполнении обязательных полей в форме «Регистрация», «Оферта» («Правила
конкурса») на сайте премии каждый участник обязан представить о себе достоверную
информацию.
Заполнив форму «Регистрация» участник гарантирует достоверность информации, свое
авторство фотографий, а также подтверждает, что он старше 18 лет, является
гражданином Российской Федерации и согласен с полными правилами участия в
конкурсе, а также подтверждает свое согласие на получение в дальнейшем информации,
предложений от Организатора конкурса и/или уполномоченных им лиц.
10.4. Регистрационная форма участника включает в себя такие обязательные поля, как:
имя участника, возраст, номер мобильного (сотового) телефона и электронная почта.
Регистрационные формы проверяются Организатором на правильность заполнения,
затем регистрационные данные, прошедшие проверку, заносятся в общий реестр
участников.
10.4.1. Количество участников в определении победителя в каждой из номинаций
устанавливается в соответствии с общим реестром участников конкурса. Реестр
участников представляет собой Excel-файл, где каждая строка содержит данные
претендента.
10.5. Для участия в конкурсе контактный мобильный (сотовый) телефон претендента
должен быть доступен, и претендент должен ответить на звонок Организатора. После
трех безрезультатных попыток набора телефонного номера претендента, указанного в
регистрационных данных, звонки по данному номеру не производятся. В случае победы
такого претендента, его премия отдается участнику, следующему за ним по списку
победивших участников. Отсутствие связи или участника возле телефона по любым
причинам к вниманию не принимаются и обжалованию не подлежат.
10.6. Если на телефонный звонок представителей конкурсной комиссии отвечает человек,
фамилия и имя (либо только имя) которого не соответствуют указанным в анкете, или
ответивший на звонок не соответствует требованиям, указанным в положении о конкурсе,
то ответивший на звонок не имеет права участвовать в конкурсе.
10.7. Зарегистрированные участники имеют возможность загружать свои фотоработы в
рамках проведения конкурса на сайте премии.
10.8. Запрещена регистрация нескольких учётных записей для одного участника. В случае
выявления такой ситуации все учётные записи участника выбывают из конкурса, без
возврата оплаты регистрационного взноса. Решение об отказе в участии в конкурсе в
такой ситуации является окончательным и обжалованию не подлежит.
10.9. Участникам конкурса запрещено связываться с членами жюри для обсуждения
итогов и оценки работ членов жюри и/или Организатора.
10.9.1. Любой контакт участника с членами жюри может привести к дисквалификации
участника (отказу в участии в конкурсе), без предварительного предупреждения и без
возврата оплаты регистрационного взноса. Решение членов жюри и/ или Организатора о
дисквалификации (отказе в участии в конкурсе), без объяснения причин, является
окончательным и обжалованию не подлежит.
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10.10. Для участия в конкурсе не допускаются фотографии участников, снятые ими в
рамках мастер-классов (воркшопов), исключение составляют фотографии самих
преподавателей. В случае нарушения данного положения фотографии участников
снимаются Организатором с конкурса, без предупреждения и без возврата оплаты
регистрационного взноса.
10.11. В случае любого нарушения участником настоящих правил, а также в случае
неэтичного (грубого) поведения участника, включая оставление им комментария на сайте
премии, или оскорбления иных участников конкурса и/или членов жюри и/или
Организатора, а также в иных случаях (по усмотрению Организатора), участник не будет
допущен Организатором к конкурсу, при этом Организатором будут удалены фотографии
участника из его личного кабинета на сайте премии, без предупреждения и без возврата
оплаты регистрационного взноса.
11. Технические требования к загружаемым фотографиям:
11.1. Фотографии загружаются участниками на сайте премии только в формате JPEG,
максимальный размер каждого файла не должен превышать 5 Мб.
11.2. Не разрешается использование водных знаков, подписей и других
идентификационных знаков автора на работах, предоставленных на конкурс.
11.3. Правилами конкурса запрещено размещение коллажей участниками конкурса.
12. Принцип определения победителей.
12.1. Члены жюри, пригашенные Организатором, определяют лучшие работы.
Победители выбираются членами жюри, с учетом мнения Организатора.
12.2. Кроме оценок членов жюри, фотографии участников конкурса оцениваются путем
зрительского голосования.
12.2.1. Зрительское голосование проходит на сайте премии (www.russianphotoawards.ru)
после обязательной регистрации участника конкурса (и участника голосования). К
голосованию допускаются совершеннолетние участники конкурса, которые имеют
возможность отдать «голос» за одну и ту же фотографию лишь один раз. Запрещены
искусственные накрутки голосов. При обнаружении подобных случаев участник конкурса
будет дисквалифицирован без возврата оплаты регистрационного взноса. Участнику
конкурса запрещено голосовать за свои фотографии.
12.3. Так как данный конкурс не является лотереей, то при определении победителей не
применяется метод случайной компьютерной выборки, а также не используется
программа, которая случайным образом выбирает участников из единого списка
участников.
12.4. Организатор и члены жюри оставляют за собой право не выбирать победителя в той
или иной номинации, в случае если жюри не пришло к единому мнению, а также в случае,
если представленные фотографии не демонстрируют достаточной художественной
ценности, по мнению членов жюри и/или Организатора, или соответствия заявленной
тематике номинации.
13. Информация о победителях. Участники конкурса могут увидеть информацию о
победителях и выигранных призах на сайте премии (информация обновляется по мере
необходимости).
14. Призовой фонд конкурса:
14.1. В каждой номинации (кроме случаев, описанных в п.12.4 настоящих правил)
определяются 2 призовых места – по мнению жюри и по зрительскому голосованию.
14.2. Имена победителей в номинациях озвучиваются на церемонии награждения и
указываются на сайте премии. Победители в номинациях получают приз - кубок с
гравировкой и именной диплом. В случае отсутствия победителей на церемонии
вручения, Организатор отправляет кубок и диплом по почте на указанный почтовый адрес
(в пределах Российской Федерации). В случае потери отправления, по вине почты,
Организатор ответственности не несет.
14.3. Призы в денежном эквиваленте не выдаются.
14.4. Авторы 100 (ста) лучших работ получают приглашения на торжественную
церемонию вручения наград победителям в номинациях в Санкт-Петербург. Приглашение
подразумевает под собой участие в церемонии в качестве зрителя (без оплаты любых
расходов участников конкурса, включая оплату стоимости проезда, проживания и иных
любых расходов).
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14.5. Авторы ста лучших работ получают именные дипломы, в случае их участия в
церемонии вручения наград победителям. В случае, если авторы ста лучших работ не
смогли присутствовать на церемонии, они получают виртуальный диплом по электронной
почте, указанной ими при регистрации, в течение одного месяца с даты церемонии.
15. Порядок извещения победителей о победе и условия, порядок и сроки получения
призов.
15.1. Победители, ставшие обладателями призов, будут извещены об этом в течение
пяти рабочих дней с момента определения победителя по номеру мобильного (сотового)
телефона, указанного в регистрационной форме в сети Интернет на сайте премии.
Представитель Организатора сообщит полную информацию о порядке получения приза и
перечне сведений и документов, которые победитель обязан представить Организатору
конкурса для получения приза.
15.2. Победители, претендующие на получение призов, после получения извещения о
победе в конкурсе от Организатора должны в течение двух суток предоставить
Организатору следующую информацию посредством электронной почты, факса или
почтового отправления:
- ксерокопию паспорта РФ, содержащую данные победителя: фамилию, имя, отчество,
дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, адрес
регистрации (с индексом) на территории России и другие необходимые документы.
15.3. В случае неполучения Организатором документов в полном объеме и/или сведений
от победителя, необходимых для получения приза, в установленный срок, а также отказа
(в письменном виде) победителя от получения приза, приз признается невостребованным
победителем и остается в распоряжении Организатора. При этом приз не может быть
востребован победителем повторно.
15.4. Победитель может самостоятельно в срок до 01.07.2020 связаться с Организатором
по электронной почте, указанной на сайте премии, для получения от Организатора
сведений о порядке дальнейших действий по получению приза. Победитель также может
в любом другом случае самостоятельно связаться с Организатором по электронной
почте, указанной на сайте премии.
15.5 Невостребованные призы будут храниться у Организатора до 01.07.2020 и
выдаваться до 01.07.2020 победителям, связавшимся с Организатором конкурса до
01.07.2020 включительно.
15.6. В случае если победитель отказался от приза, предоставил некорректные или не в
полном объеме сведения о себе при регистрации, некорректные данные для отправки
приза, не обратился на почту для получения приза, не предоставил сведения в полном
объеме о себе для отправки приза или до 01.07.2020 включительно не связался с
Организатором либо нарушил пункты условия настоящих Правил, его приз считается
невостребованным, остается в распоряжении Организатора и вручению не подлежит.
15.7. Призы не могут быть востребованы участниками повторно, денежная компенсация
призов не выдается.
15.8. Согласие победителей, ставших обладателями призов, на участие в рекламной
кампании Организатора является неотъемлемым условием получения приза. Согласие на
участие в рекламной кампании подразумевает под собой публикацию фотографий и
интервью победителя в периодических печатных изданиях, выбранных Организатором
рекламной кампании, Победитель соглашается, что интервью, взятое у последнего
Организатором рекламной кампании, может подлежать редактированию Организатором
рекламной кампании без предварительного письменного согласования с победителем.
16. Организатор оставляет за собой право на проверку подлинности авторства
присланных участниками фотографий, а также данных и документов участников и
победителей.
17. Участники конкурса гарантируют, что ими получены все необходимые согласия в
порядке ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ на обнародование и дальнейшее
использование изображения гражданина - от лиц (их представителей / законных
представителей), чьи изображения есть на фотографиях, представленных на конкурс.
Участник конкурса подтверждает, что ответственность за предоставление информации о
наличии данных согласий лежит на нем. В случае возникновения претензий к
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Организатору от данных лиц или их представителей, участник конкурса обязуется
компенсировать в полном объеме расходы, убытки, иные затраты Организатора конкурса.
18. Ответственность за уплату всех налогов и иных обязательных платежей, связанных с
получением приза и установленных законодательством РФ, несет победитель (лицо,
получившее приз). Организатор в соответствии с действующим законодательством РФ
уведомляет налоговые органы о лицах, победивших в конкурсе и ставших обладателями
призов.
19. Непредставление победителями своевременно и в полном объеме информации,
необходимой для получения приза, приравнивается к отказу победителя от получения
приза.
20. Организатор не несет ответственности за письма и отправления, задержанные или
утерянные по вине третьих лиц, и не принимает претензий по поводу утраченных и
поврежденных отправлений (в том числе и по вине почты). Организатор не несет
ответственности за сбои, связанные с регистрацией участников, за сбои сотовой связи
или в работе почтовых служб, а также за действия/бездействия организаций,
обеспечивающих их работу.
21. Участники уведомлены и подтверждают, что все материалы, включая фотографии,
присланные Организатору для участия в конкурсе (загруженные в личный кабинет
участника), становятся собственностью Организатора и возврату не подлежат.
22. Зарегистрировавшись на сайте конкурса, участник подтверждает, что является
дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил
собственные и достоверные данные и дает согласие на получение информации о
рекламных конкурсах и других предложений, в том числе по сетям электросвязи, включая
направление СМС-сообщений и электронной почты от Организатора конкурса и/или от
уполномоченных им третьих лиц. Участник конкурса подтверждает свое согласие на сбор,
хранение, обработку и использование Организатором и/или уполномоченными им
третьими лицами персональных данных участников/победителей в рамках конкурса и в
рекламных целях. Согласие действительно с момента сообщения участником его
регистрационных данных до момента их отзыва участником.
23. Факт участия в конкурсе означает согласие участника/победителя конкурса с тем, что
Организатор вправе использовать имя, фамилию и иные сведения (далее –
персональные
данные),
фотографии,
интервью,
личное
изображение
участников/победителей по своему усмотрению, в том числе в рекламных целях и без
дополнительного согласования и денежного вознаграждения участников/победителей
конкурса.
24. Своим участием в конкурсе участники/победители разрешают обнародование своих
персональных данных, указанных в настоящих Правилах, то есть разрешают
Организатору совершение действий (в том числе третьими лицами), которые делают
доступными персональные данные участников/победителей для использования в
законных целях.
25. Организатор в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации обязуется принять все необходимые меры для защиты персональных данных
участников и победителей от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения, а также не распространять персональные данные участников викторины
третьим лицам, за исключением действующих по поручению Организатора третьих лиц.
26. Организатор имеет исключительные права на воспроизведение любым способом
любым тиражом, распространение, публичный показ, публичное исполнение, передачу в
эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю, перевод, право на доведение до
всеобщего сведения фотографий, интервью участников/победителей и иных материалов,
полученных от участников/победителей и/или с участием участников/победителей, а
также право запрещать использование фотографий, интервью и иных материалов другим
лицам, в том числе передавать такие права третьим лицам.
27. Организатор вправе по своему усмотрению указывать либо не указывать имена и/или
псевдонимы участников/победителей при использовании любых материалов, полученных
от участников/победителей и/или с участием участников/победителей.
28. Фотографии участников/победителей, интервью и иные материалы о них
участникам/победителям не предоставляются и не возвращаются.
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29. Организатор оставляет за собой право использовать присланную информацию в
рамках конкурса без специального согласования с участниками/победителями конкурса и
без последующего денежного вознаграждения.
30. Участие в конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников конкурса с
условиями настоящих Правил.
31. Организатор конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками конкурса, не связанные с проведением конкурса.
32. В конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а
также любым другим лицам, имеющим непосредственное отношение к организации и/или
проведению настоящего конкурса, а также членам их семей.
33. Участники конкурса вправе требовать от Организатора получения информации о
конкурсе в соответствии с условиями конкурса.
34. Участники и Организатор конкурса несут и иные права и обязанности,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
35. Подробности конкурса, правила проведения, количество призов, сроки, место,
порядок их получения, информация об Организаторе конкурса – на сайте премии.
36. Организатор оставляет за собой право изменить условия конкурса, сроки его
проведения, состав и количество призового фонда и др.
37. Прочие условия
37.1. Правила настоящего конкурса, порядок их акцептирования и исполнения
регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
37.2. Если споры между участниками конкурса и Организатором не разрешены путем
переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту регистрации
Организатора.
37.3. Организатор оставляет за собой право на внесение в одностороннем порядке
изменений в сроки проведения конкурса, в состав конкурса, его номинации, в расписание
и условия проведения конкурса, а также вносить любые другие изменения в настоящие
правила.
37.4. Изменения, вносимые Организатором в настоящие правила и публикуемые им на
сайте премии, являются неотъемлемой частью настоящих правил и вступают в силу с
момента их публикации на сайте премии в виде обновленного текста правил.
37.5. Услуги считаются оказанными Организатором надлежащим образом и в полном
объеме, если в течение трех календарных дней после окончания конкурса участником не
выставлена рекламация.
37.6. По письменному запросу участника, направленному не позже следующего дня после
окончания конкурса, предоставляется акт приемки-сдачи оказанных услуг.
37.7. В случае отсутствия рекламации, акт приемки-сдачи оказанных услуг считается
подписанным, а услуги оказанными в полном объеме и надлежащим образом.
37.8. Действующая редакция настоящих правил на постоянной основе размещена на
сайте премии, обязательна для ознакомления участником конкурса. При акцептировании
правил путем внесения вступительного взноса,
участия в конкурсе, участник
подтверждает факт ознакомления с содержанием настоящих правил и обязуется довести
ее до сведения своего представителя (в случае его участия в конкурсе).
37.9. Принятие данных правил означает полное согласие участника с расписанием
конкурса и его изменениями, публикуемым(-ыми) на сайте премии. Участник гарантирует,
что все условия настоящих правил ему понятны, и он принимает их безусловно и в
полном объеме.
37.10. Участник гарантирует, что ему известно, что программа, формат и расписание
конкурса являются авторскими, охраняются законодательством РФ об интеллектуальной
собственности, составлены Исполнителем на основе его предпочтений и
распространению не подлежат.
37.11. Участник гарантирует, что не будет использовать конкурс в противоправных целях,
а также в иных целях, нежели указаны в настоящих правилах.
37.12. Временем совершения всех операций с участником является московское время,
определяемое на основании данных сервера Организатора, обрабатывающего
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информацию о ходе конкурса, если иной порядок определения времени не был оговорен
дополнительно.

38. Техническая поддержка конкурса
38.1. Организатор согласен проводить техническую поддержку участника, участвующего
в Мероприятии до тех пор, пока будет проводиться конкурс, сроком завершения конкурса
считается дата проведения церемонии.
38.2. Поддержка участников осуществляется по электронным каналам связи (электронной
почте), путем размещения информации на сайте премии.
38.3. Доступность сайта премии и опубликованных результатов конкурса обеспечивается
не менее, чем в течение трех дней с даты завершения конкурса.
39. Реквизиты Организатора:
Индивидуальный предприниматель Королева Юлия Валерьевна
ОГРНИП 316784700192201
ИНН 782702010677
Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО)
к/с 30101810240300000707
в Северо-западное ГУ Банка России
БИК 044030707
ИНН 7710353606
р/с 40802810334060006346
197706 Санкт-Петербург-Сестрорецк ул. Борисова д. 8/1 кв. 3
тел. 8-800-500-80-17

ВНИМАНИЕ!
Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящих правил конкурса (публичной офертой), и
если Вы не согласны с каким-либо пунктом правил, Вы вправе не акцептировать услуги,
предоставляемые Организатором.
Регистрация участника на данном сайте означает, что участник согласен со всеми
условиями настоящих правил (публичной офертой).
Регистрация участника на данном сайте является акцептом настоящих правил конкурса.
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