ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
«ИПБ России – большая семья»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор фотоконкурса - некоммерческое партнерство «Институт
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (далее – Организатор).
1.2. Сроки проведения Фотоконкурса - с 28 марта по 10 октября
2016 года.
1.3. В Фотоконкурсе могут принимать участие действительные члены
НП «ИПБ России».
1.4. К участию в Фотоконкурсе не допускаются сотрудники и
представители Организатора, члены их семей, а также сотрудники других
юридических лиц, причастных к организации и проведению Фотоконкурса.
1.5. По итогам голосования определяются победители, чьи фотографии
будут размещены на выставке, которая пройдет в рамках Конгресса
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России – 2016 (24–25 ноября 2016
года в Москве), а затем будет представлена на всех юбилейных региональных
мероприятиях ИПБ России.
1.6. По итогам Фотоконкурса определяются 12 (двенадцать) призеров, чьи
фотографии будут напечатаны в юбилейном календаре ИПБ России на
2017 год. Каждый призер получит по одному экземпляру юбилейного
календаря, а также сможет бесплатно принять участие в Конгрессе
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России – 2016, который пройдет
24–25 ноября 2016 года в Москве (проезд к месту проведения Конгресса и
проживание призер оплачивает самостоятельно).
1.7. Голосование проводится в закрытых группах Организатора в
социальных сетях:
- ВКонтакте: https://vk.com/club114311206
- Facebook: https://www.facebook.com/groups/1717151238518991/
- Одноклассники: http://ok.ru/group/52999009730729
1.8. Участие в Фотоконкурсе не связано с внесением платы, призовой
фонд формируется за счет средств Организатора.
1.9. Участие в Фотоконкурсе подразумевает обязательное ознакомление
и полное согласие его Участников с настоящими Правилами.
1.10. Организатор имеет право изменять условия Фотоконкурса путем
внесения изменений в настоящие Правила.
1.11. Организатор имеет право привлекать третьих лиц для исполнения
своих обязательств.
2. КОНКУРСНЫЕ ФОТОГРАФИИ
2.1. Представленные на конкурс фотографии должны соответствовать
следующим параметрам:
- размер – не менее 3500 х 2500 пикселей;
- цветовая модель – RGB;
- тип файла – jpg, jpeg;
- компрессия – 10 единиц.
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2.2. Требования к оформлению:
2.2.1. Конкурсные снимки должны быть без рамок, подписей, логотипов и
иных наложений на изображение.
2.2.2. Разрешается: кадрирование, изменение экспозиции, резкости,
яркости, контрастности, насыщенности, баланса белого, преобразование в
черно-белое и сепию, простая ретушь (поправить огрехи), изменение размера.
2.2.3. Запрещается: монтаж, использование эффектов.
2.2.4. Не принимаются изображения, перефотографированные с печатных
или скопированные с электронных источников (в том числе заимствованные из
Интернета), откровенный фотобрак.
2.1.5. Фотография не допускается к участию в Фотоконкурсе, если она
сама, ее название и (или) комментарий к ней:
- содержат
в любой
форме
бранные
слова,
непристойные
и оскорбительные сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка, человека
и гражданина, побуждение к противоправным действиям, а также иным
способом нарушающие нормы морали и этики;
- имеют эротический или порнографический характер;
- содержат прямую или скрытую рекламу.
2.3. Участник Фотоконкурса гарантирует, что использование фотографий
в конкурсе не нарушает каких-либо прав и свобод третьих лиц. Участник несет
ответственность за нарушение таких прав и свобод, в том числе за незаконность
использования
изображений
людей,
запечатленных
на фотографии,
представленной Участником в Фотоконкурсе.
2.4. Любой Участник закрытых групп Организатора, указанных в пункте
1.7. настоящих Правил, обнаруживший, что представленная на Фотоконкурс
фотография нарушает права и свободы третьих лиц или заимствована из
печатных или электронных источников, вправе сообщить об этом Организатору
(написав личное сообщение администратору группы Организатора). Если этот
факт подтвердится, такая фотография будет снята с Фотоконкурса. Организатор
Фотоконкурса не несет ответственности за размещаемые фотографии.
2.5. Организатор по согласованию с Участником имеет право
использовать присланную фотографию в рекламных и любых других целях без
выплаты вознаграждения.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
3.1. Этапы проведения Фотоконкурса:
1. Прием фотографий на Фотоконкурс – с 28 марта по 20 мая 2016 года
включительно;
2. Предварительный отбор фотографий для голосования Конкурсным
жюри Организатора – с 21 по 31 мая 2016 года включительно;
3. Голосование в закрытых группах Организатора, указанных в пункте
1.7. настоящих Правил, – с 1 июня по 10 июля 2016 года включительно;
4. Объявление победителей, чьи фотографии будут размещены на
выставке, – 11 июля 2016 года;
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5. Определение Конкурсным жюри Организатора призеров, чьи
фотографии будут напечатаны в юбилейном календаре ИПБ России на 2017
год, – 10 октября 2016 года.
3.2. 1-й этап Фотоконкурса.
3.2.1. Каждый Участник Фотоконкурса имеет право выслать ТОЛЬКО
ОДНУ конкурсную фотографию, отвечающую всем требованиям настоящих
Правил.
3.2.2. Фотографию необходимо снабдить следующей информацией:
- Ф. И. О. участника конкурса;
- номер членского билета;
- регион проживания;
- подпись под фотографией: короткий комментарий, отражающий суть
изображенного на ней сюжета. Участник может (по желанию) дать фотографии
название;
- контактные телефон и адрес электронный почты.
3.2.3. Отправка фотографии и указание дополнительной информации, в
соответствии с пунктом 3.2.2. настоящих Правил, осуществляется путем
заполнения специальной формы, размещенной на странице Фотоконкурса на
сайте НП «ИПБ России» (www.ipbr.org).
3.2.4. Снимки на Фотоконкурс должны быть высланы не позднее 23:59 по
московскому времени 20 мая 2016 года. После этого времени снимки на
Фотоконкурс не принимаются.
3.2.5. Все высланные Участниками на Фотоконкурс фотографии проходят
процедуру премодерации на предмет соответствия условиям Фотоконкурса,
описанным в настоящих Правилах. В случае если фотография удовлетворяет
условиям Фотоконкурса, она переходит во второй этап Фотоконкурса.
3.2.6. Высылая фотографию и личные данные, указанные в пункте 3.2.2.
настоящих Правил, Участник подтверждает, что обладает необходимой
правовой
и юридической
дееспособностью.
Указывая
данные,
предусмотренные пунктом 3.2.2. настоящих Правил, Участник обязуется
указывать точные и актуальные данные. Контактная информация необходима,
чтобы в случае победы Организатор мог связаться с победителями и призерами
и выслать призы.
3.3. 2-й этап Фотоконкурса.
3.3.1. После завершения приема конкурсных работ, Конкурсное жюри
Организатора осуществляет предварительный отбор фотографий для третьего
этапа Фотоконкурса.
3.4. 3-й этап Фотоконкурса.
3.4.1. Голосовать (путем проставления отметки «Мне нравится») могут
все участники закрытых групп Организатора, указанных в пункте 1.7.
настоящих Правил. Голосовать можно за любое количество фотографий,
но за каждую только один раз.
3.4.2. Допускаются комментарии к фотографиям. В комментариях к
фотографиям запрещаются оскорбительные высказывания по отношению к
Участникам Фотоконкурса, самому конкурсу, Организатору. Запрещается
размещать пустые и бессмысленные комментарии к фотографиям. Все
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комментарии проходят проверку модераторами и могут быть удалены без
уведомления и указания причин.
3.4.3. Организатор
имеет
право
признать
недействительными
и аннулировать все действия Участника, а также запретить дальнейшее участие
в Фотоконкурсе любому лицу, которое:
- совершает недобросовестные действия, которые могут повлиять
на результат Фотоконкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил;
- действует деструктивным образом по отношению к другим Участникам
Фотоконкурса (допускает брань, оскорбления в адрес других Участников или
неуважительное отношение к ним, использует ненормативную лексику,
клевету, заведомую ложь, рекламу, допускает призывы к деструктивным
действиям, прямую агитацию против Организатора и его деятельности,
намеренно искажает и коверкает русский язык).
3.4.4. Фотографии, набравшие на момент завершения третьего этапа
наибольшее количество голосов, примут участие в фотовыставке, которая
пройдет в рамках Конгресса профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России – 2016 (24–25 ноября 2016 года в Москве), а затем будет представлена
на всех юбилейных региональных мероприятиях ИПБ России.
3.5. 4-й этап Фотоконкурса.
3.5.1. Объявление победителей, чьи фотографии будут размещены на
выставке, которая пройдет в рамках Конгресса профессиональных бухгалтеров
и аудиторов России – 2016 (24–25 ноября 2016 года в Москве), а затем будет
представлена на всех юбилейных региональных мероприятиях ИПБ России,
состоится 11 июля 2016 года.
3.6. 5-й этап Фотоконкурса.
3.6.1. Призеров, чьи фотографии будут напечатаны в юбилейном
календаре ИПБ России на 2017 год, определяет Конкурсное жюри
Организатора. Имена призеров будут обнародованы 10 октября 2016 года.
Лучшие фотографии, высланные на Фотоконкурс, будут напечатаны в
юбилейном 12-полосном календаре ИПБ России на 2017 год.
3.6.2. Каждый призер получит по одному экземпляру юбилейного
календаря, а также сможет бесплатно принять участие в Конгрессе
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России – 2016, который пройдет
24–25 ноября 2016 года в Москве (проезд к месту проведения Конгресса и
проживание призер оплачивает самостоятельно).
3.6.3. Пересылка календарей производится за счет Организатора.
3.6.4. Призеры уведомляются Организатором о результатах Фотоконкурса
в течение 7 (семи) рабочих дней после подведения итогов Фотоконкурса
посредством отправки электронного письма либо иным возможным способом
согласно контактным данным, указанным Участниками.
3.6.5. Призер должен в течение 7 (семи) рабочих дней со дня уведомления
Организатором подтвердить свое намерение в получении календаря. Если
победитель в течение 7 (семи) календарных дней с момента уведомления
Организатором не выразил намерения получить календарь, то календарь
остается у Организатора, который вправе распорядиться им любым способом,
не противоречащим действующему законодательству.
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3.6.6. Календари на территорию других государств (кроме Российской
Федерации) не высылаются.
3.6.7. В случае указания Участником нечетких, неполных, ошибочных
либо заведомо ложных сведений, Организатор Фотоконкурса:
- не несет ответственность за доставку календаря в случае его отправки
по неправильному адресу или не тому адресату;
- оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче
календаря.
3.6.8. Организатор вправе отказать в выдаче календаря, если после
подведения итогов конкурса будет выявлен факт нарушения настоящих Правил
победителем, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
3.6.9. Организатор не несет ответственности за утерю календарей после
их передачи призерам настоящего Фотоконкурса.
3.6.10. Передача права на получение календаря, а также на участие в
Конгрессе профессиональных бухгалтеров и аудиторов России – 2016, который
пройдет 24–25 ноября 2016 года в Москве, другому лицу, а также требования о
замене данных призов или выплате денежного эквивалента не допускаются.
3.6.11. Обязательства Организатора относительно качества призов
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
3.6.12. Победитель обязуется выполнять все инструкции Организатора
в обеспечение выполнения настоящих Правил.
3.7. Конкурсное жюри Организатора оставляет за собой право вручения
специальных призов участникам Фотоконкурса.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб,
понесенный Участником вследствие использования им призов и (или) участия в
Фотоконкурсе.
4.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и (или) выведение из строя программного и (или)
аппаратного комплекса Организатора.
4.3. Организатор не несет ответственности:
- за технические неполадки на сайтах www.vk.com, www.facebook.com,
www.ok.ru, где размещены закрытые группы Организатора, указанные в пункте
1.7. настоящих Правил, в случае если они возникли не по вине Организатора;
- за работу провайдеров сети Интернет и телефонов горячей линии,
а также иных юридических и физических лиц, в результате действий
(бездействий) которых, были нарушены права и (или) оказались не исполнены
(ненадлежащим образом исполнены) обязательства Участников или
победителей Фотоконкурса;
- за действия (бездействие) третьих лиц, оказывающих почтовые услуги
по доставке призов.
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4.4. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение
явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты,
действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при
толковании которых принимаются понятия, регламентированные гражданским
законодательством Российской Федерации.
4.5. Незнание Правил Фотоконкурса не может служить аргументом при
подаче претензии.
4.6. Принимая участие в Фотоконкурсе, Участники тем самым дают
согласие на обработку Организатором и (или) его уполномоченным
представителем персональных данных, предоставленных в ходе участия
в Фотоконкурсе, включая использование указанных данных для целей вручения
призов их обладателям, равно как и для целей подтверждения их вручения.
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