
Положение Фотоконкурса «Город L-Town - счастье в моментах» 

1.1. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе и публикуется на странице Фотоконкурса 

на сайте https://l-town.ru  

1.2. Фотоконкурс «Город L-Town - счастье в моментах» (далее — Фотоконкурс) проводится 

в целях пропагандирования ценностей «Города L-Town» и увеличения узнаваемости бренда. 

1.3. Организатором Фотоконкурса  является ООО «АРК Групп» 

 (ОГРН 1057424584678, ИНН 7453148551) (далее — Общество). 

1.4. Организатор Фотоконкурса: 

1.4.1. устанавливает сроки и правила проведения Фотоконкурса; 

1.4.2. назначает Жюри Фотоконкурса (далее —  Жюри). 

1.4.3. публикует фотографии участников и результаты Фотоконкурса на странице 

Фотоконкурса https://l-town.ru (далее — сайт Фотоконкурса). Публикация фотографий 

ребенка осуществляется после передачи Организатору фотоконкурса «Согласия на 

обнародование и использование изображений гражданина» и документов, подтверждающих 

личность и родство с участником конкурса. 

1.4.4.  создает равные условия для всех участников Конкурса 

1.4.5. обеспечивает гласности проведение Конкурса; 

1.4.6. недопускает разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах 

Конкурса ранее даты официального объявления результатов Конкурса. 

1.5. Приём заявок на Фотоконкурс начинается с 26 сентября 2022 года, путем заполнения 

заявки на участие на странице Фотоконкурса на сайте https://l-town.ru 

 

1.6. Участие в Фотоконкурсе подразумевает полное согласие Участника с Условиями 

проведения. 

 

1.7. Заполнив заявку на участие в Фотоконкурсе, Участники соглашаются на обработку 

Организатором персональных данных указанных в заявке на участие. 

 

1.8. Организаторы вправе использовать присланные на фотоконкурс видео без выплаты 

авторского вознаграждения: 

- воспроизводить фотографии (публиковать фотографии на сайте, в социальных сетях, 

плакатах, и иных информационно-рекламных материалах, посвященных фотоконкурсу); 

- публиковать фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой основе. 

 

1.9. Участием в конкурсе участник автоматически подтверждает следующее: 

1.9.1 свое авторство на предоставляемые на конкурс фото/видео; 

1.9.2. отсутствие претензий в адрес организаторов конкурса на выплату авторского гонорара 

либо иного вознаграждения за представленную на конкурс работу либо участие в конкурсе. 

https://l-town.ru/
https://l-town.ru/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
https://pandia.ru/text/category/avtorstvo/


1.9.3. гарантию наличия у них личных неимущественных и исключительных имущественных 

авторских прав на фото/видео, присланные на фотоконкурс. 

 

2.0. Порядок, условия и сроки проведения Фотоконкурса: 

 

 1-й этап «Приём заявок» — с 26 сентября по 09 октября 2022г.  

Срок подачи заявок может быть сокращен т. к. ограничен количеством участников. В 

фотоконкурсе могут принять участие не более 70 детей. При получении первых 70 

заявок от Участников Организатор в праве остановить их прием в любой момент. 

 2-й этап «Отборочный»  

Проведение фотосессий в «Городе L-Town» с 28 сентября по 16 октября 2022  

Выкладка фотографий на сайт Фотоконкурса для голосования, в течение 3-х дней 

после фотосъемки. 

 3-й этап «Полуфинал» — 19 октября 2022г.  компетентное жюри выбирает 10 

участников (полуфиналисты конкурса).   

Организатор вправе изменить сроки подведения итогов фотоконкурса. 

 4-й этап «Съемка рилсов» 

           - 20 - 23 октября 2022г. - 10 участников полуфиналистов снимают видео (рилсы)  

           на заданную им тему.  

           Съемка видео (рилса) не требует использование специального видео оборудования и    

           производится с помощью мобильного телефона.  

           Тема определяется Жюри и отправляется участнику на Е-mail почту указанную при 

           регистрации.   

 5-й этап «Финал» 

- 25 октября 2022г. - Жюри определяет победителя.  

Организатор вправе изменить сроки подведения итогов Фотоконкурса. 

 

2.1. Критерии оценки. Подведение итогов и награждение победителя. 

        

2.1.1.     Полуфинал. После  выкладки всех фотографий участников на сайте Фотоконкурса 

Жюри выбирает 10 участников, которые продолжат дальнейшее участие.  

Форма определения результатов — закрытое голосование.  

В случае одинакового количества голосов жюри обращает внимание на количеств голосов 

зрителей проголосовавших за фотографию участника. 

«Приз зрительских симпатий» получает участник набравший наибольшее количество голосов 

на сайте Фотоконкурса. 

Ф.И.О участников прошедших в финал конкурса будут опубликованы на странице сайта 

Фотоконкурса. 

 

2.1.2.  Финал Фотоконкурса.  

Жюри выбирает Победителя Фотоконкурса.   

Форма определения результатов — закрытое голосование.  

Видео (рилсы) участников оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие заданной теме 

- оригинальность подачи темы 

- артистизм участника 



- общее восприятие видео (рилса) 

 Ф.И.О победителя Фотоконкурса будет опубликовано на странице Фотоконкурса. 

 

С законным представителем победителя Фотоконкурса заключается Договор на участие 

ребенка в рекламной компании для ООО «АРК Групп» с суммой вознаграждения  50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей.  

 Победитель фотоконкурса принимает участие в рекламной компании «Города L-Town» 

(фотосъемка для рекламных макетов и съемка победителя фотоконкурса в видеоролике. 

Период проведения съемок — в течение 2-х недель после выбора победителя.     

Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если он 

нарушил положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе 

необходимую информацию. 

 

 

 

 

 


