Регламент
проведения творческого конкурса
«Таланты ЮСИ»

1. Общие положения.
1.1.Территория проведения конкурса талантов: г. Краснодар.
1.2.Сроки проведения конкурса - с 10 июня 2017 года по 8 июля 2017 года:
a) Период приема работ - с 10 июня по 25 июня 2017 года.
b) Подведение итогов и награждение победителей - 8 июля 2017 года.
1.3. К участию в конкурсе принимаются работы следующих категорий:
a) Фотография;
b) Стихотворение;
c) Рисунок.
1.4. Каждый участник может предоставить только одну конкурсную работу в
каждой категории.
1.5. Конкурсная работа должна соответствовать одной из тем конкурса: «Я
люблю Панораму», «Я люблю Губернский», «Моя школа в Губернском».
1.6. Конкурсные работы категории «Рисунок» должны быть внесены в реестр
работ лично участником конкурса. Если же участник является
несовершеннолетним лицом, то его интересы представляет его родитель или
законный представитель. Конкурсные работы категорий «Фотография» и
«Стихотворение» вносятся в реестр координатором конкурса. Реестр будет
публиковаться в конце каждой недели в официальных группах в соцсетях
«Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook». Работы, которые не будут
внесены в реестр, не допускаются к участию в конкурсе.

1.7. Каждый участник обязательно должен заполнить форму регистрации на
сайте организатора: www.usi23.ru
1.8. Ознакомиться с регламентом
электронном портале: www.usi23.ru
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2. Организаторы конкурса.
2.1. Организатором Акции является ИП Верхотурова Ольга Викторовна.
Юридический адрес: 355037, г. Ставрополь, ул. Космонавтов 6, кв. 141
Почтовый адрес: 355037, г. Ставрополь, ул. Космонавтов 6, кв. 141
ОГРИП 307575208900019, ИНН, 575207755132
Официальный сайт Организатора www.usi23.ru

3. Цели и задачи конкурса.
3.1. Создание условий для реализации творческого потенциала населения
Российской Федерации.
3.2. Формирование у населения чувства патриотизма, любви к родному дому.
3.3. Выявление и поддержка творчески одаренных участников в области
фотографии, литературы и живописи.

4. Участники конкурса.
4.1.Участником творческого конкурса может стать любой желающий житель
Российской Федерации.
4.2. К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте от 3-х лет и старше.
Интересы участников, не достигших 18 лет, представляют родители или их
законные представители.
4.3. Добровольно предоставляя персональные данные, участники конкурса
подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и
распространение (в т.ч. обнародование) указанных сведений для целей
конкурса.

4.4. К участию в конкурсе не допускаются лица, имеющие родственные связи
с организатором, а также аффилированные с ним структуры.
5. Конкурсные работы
5.1. К категории «Фотография» относится присланная на конкурс авторская
фотография, соответствующая тематике конкурса и выполненная любыми
типами фотокамер. В конкурсной работе допускается использование
коллажирования, а также обработка в любых графических редакторах.
5.1.1. Фотография обязательно должна быть размещена в одной из
социальных сетей («Instagram», «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники»)
на странице участника конкурса с хештэгом #талантыюси (аккаунт
участника, выкладывающего данную фотографию, должен быть открыт), а
также необходимо отправить данную фотографию на почту организаторов
talant_usi@mail.ru
5.1.2. В электронном письме, отправленном на почту организатора,
необходимо указать:
а) ссылку на страницу участника конкурса с размещенной фотографией в
социальной сети;
б) фотографию, участвующую в конкурсе (размер фото - не менее 300 dpi);
в) фамилию, имя, отчество и возраст участника;
г) контактный телефон участника.
5.1.3. Фотоработы должны соответствовать следующим требованиям:
a) На фотографии должны быть запечатлены виды микрорайонов
«Панорама» или «Губернский» города Краснодара.
b) Соответствовать одной из тем конкурса – «Я люблю «Панораму», «Я
люблю «Губернский», «Моя школа в «Губернском».
c) Размер фото - не менее 300 dpi.
d) Работа должна быть предоставлена в следующих форматах - jpeg; .tiff.
5.1.4. Фотографии, пропагандирующие жестокость и насилие, нарушающие
морально-этические нормы, фотографии непристойного характера, не
соответствующие теме конкурса и не удовлетворяющие требованиям
конкурса, не допускаются к участию в конкурсе.

5.1.5. Фотография не должна быть «плагиатом». В случае обнаружения
плагиата, фотография-участница снимается с конкурса.
5.2. К категории «Рисунок» относятся работы, выполненные в любой
технике (например: акварель, графика, гуашь, масло и т.д.) на бумажном
носителе.
5.2.1. Рисунки должны соответствовать следующим требованиям:
a) Соответствовать одной из тем конкурса – «Я люблю «Панораму», «Я
люблю «Губернский», «Моя школа в «Губернском».
b) Быть представленными на бумажном листе не менее формата А5.
c) На оборотной стороне работы должны быть прописаны следующие
данные участника конкурса: имя, фамилия, дата рождения и адрес,
также для несовершеннолетних, участвующих в конкурсе,
необходимо указать номер телефона одного из родителей или
опекуна.
d) Работы, не имеющие вышеуказанных сведений, к участию в конкурсе
не принимаются!
5.2.2. Все участники могут приносить конкурсные работы в офис продаж ГК
«ЮгСтройИнвест», находящийся по адресу: г.Краснодар, ул.ВосточноКругликовская, 26; либо в «Магазин квартир» в микрорайоне «Губернский»,
находящийся по адресу: г.Краснодар, ул. Героя Яцкова, 9.
5.2.3. Конкурсная работа обязательно должна быть внесена в реестр работ
лично участником конкурса. Работы, не внесенные в реестр, не будут
допущены к конкурсу.
5.3. К категории «Стихотворение» принимаются произведения только
собственного сочинения.
5.3.1. Стихотворение должно быть написано на русском языке.
5.3.2. Объём стихотворения от 4 зарифмованных стихотворных строк.
5.3.3. Стихотворение обязательно должно быть размещено в одной из
социальных сетей («Instagram», «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники»)
на странице участника конкурса с хештэгами #талантыюси (аккаунт
участника, выкладывающего данное стихотворение, должен быть открыт).
Стихотворение также необходимо отправить на почту организаторов talant_usi@mail.ru

5.3.4. В электронном письме, отправленном на почту организатора,
необходимо указать:
a) Ссылку на страницу участника
стихотворением в социальной сети;
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b) Фамилию, имя, отчество и возраст участника;
c) Контактный телефон участника.
5.3.5. Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность
создания поэтического произведения, отстраняется от дальнейшего участия в
конкурсе. Все конкурсные работы будут проверяться на плагиат посредством
электронного ресурса https://www.antiplagiat.ru/. Максимальный процент
заимствования должен быть не более 50%.
5.3.6. Конкурсные работы должны соответствовать одной из тем конкурса –
«Я люблю «Панораму», «Я люблю «Губернский», «Моя школа в
«Губернском».
5.3.7. Конкурсные работы, пропагандирующие жестокость и насилие,
нарушающие морально-этические нормы, фотографии непристойного
характера, не соответствующие теме конкурса и не удовлетворяющие
требованиям конкурса, не допускаются к участию в конкурсе.
6. Механика конкурса
6.1. Конкурсные работы категорий «Фотография» и «Стихотворение»
предоставляются на электронный адрес talant_usi@mail.ru и размещаются в
одной из социальных сетей («Instagram», «Вконтакте», «Facebook»,
«Одноклассники») на странице участника конкурса с хештэгом
#талантыЮСИ с 10 июня до 25 июня 2017 года включительно. Конкурсные
работы вносятся в реестр координатором конкурса. Конкурсные работы
категории «Рисунок» предоставляются в офис продаж ГК «ЮгСтройИнвест»,
находящийся по адресу: г.Краснодар, ул.Восточно-Кругликовская, 26; либо в
магазин квартир в микрорайоне «Губернский», находящийся по адресу:
г.Краснодар, ул. Героя Яцкова, 9 и вносятся в специальный реестр лично
участником конкурса.
6.2.Организатор по собственному усмотрению формирует жюри, которое
будет определять победителей.
6.3.Решение жюри конкурса является окончательным и не подлежит
обжалованию и изменению.

6.4. Объявление результатов творческого конкурса и церемония награждения
победителей состоится на концерте, посвященном празднику «День семьи,
любви и верности». 8 июля 2017 года в микрорайоне «Губернский» г.
Краснодара по ул. Героя Яцкова (площадка возле семейной аллеи
«Вишневый сад»), начало мероприятия в 11:00 ч. Присутствие победителя
конкурса обязательно на самом мероприятии.
6.5. Участникам
возвращаются.
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7. Жюри конкурса.
7.1.

В состав жюри входят:

a) Заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» – А. В.
Анашкин;
b) Начальник отдела продаж компании «ЮгСтройИнвест Кубань» –
Е.В. Богачева;
c) Руководитель
Верхотуров.

агентства

креативных

идей

«Друзья»

–

Д.В.

8.Призовой фонд.
8.1.Призовой фонд конкурса составляет: транспортное средство Segway
(Сегвей) – 3 шт.
8.2.Призы
выдаются
ТОЛЬКО
при
предъявлении
удостоверяющего личность участника конкурса.

документа,

8.3.Денежный эквивалент призов не выдается.
8.4. В соответствии с п.2 ст. 224 части II Налогового кодекса РФ стоимость
предусмотренного Акцией Призового фонда подлежит налогообложению по
ставке 35%. Организатор не выступает налоговым агентом, Участник
самостоятельно несет все обязательства по уплате налога.

9. Права организаторов конкурса.
9.1.Организатор имеет право вступать в переговоры с участниками конкурса.
9.2. Организатор имеет право проводить интервью с победителями,
фотографировать и проводить видеосъемку
без дополнительного
вознаграждения.
9.3.В случае если до 7 июля 2017 года 23:59 по московскому времени
победитель не отвечает на звонок, или если указанный номер недоступен,
считается, что победитель отказался от приза. В этом случае приз выдается
резервному победителю.
9.4. Добровольно предоставляя персональные данные, участники конкурса
подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и
распространение (в т.ч. обнародование) указанных сведений для целей
конкурса.
9.5. Организационный комитет вправе не допускать к участию конкурсные
работы, содержащие нецензурные слова, названия коммерческих брендов и
компаний, политических партий и объединений, а также с названиями и
эмблемами, пропагандирующими расовую ненависть и национальную рознь.
9.6. Организатор конкурса имеет право вносить изменения в регламент. Обо
всех изменениях в регламенте будет сообщаться дополнительно и
заблаговременно на следующих информационных площадках:
a) www.usi23.ru
b) vk.com/usikrd
c) www.facebook.com/usikrd
d) www.instagram.com/usikrd
e) ok.ru/usikrd

10. Личные данные
10.1. Каждый участник конкурса дает согласие на использование его личных
данных, фото, видео или аудиоматериалов с его участием, а также
фотографий, предоставленных в конкурсе.
10.2.Каждый участник дает согласие использовать весь материал для
рекламы мероприятия, без согласования с ним и без какой-либо компенсации
со стороны организаторов конкурса.
10.3.Все фото и видеоматериалы мероприятия, доступные организаторам
конкурса, могут быть использованы как дополнительные документы,

которые подтверждают точность результатов конкурса в случае нарушения
правил.
Конкурсные работы категорий «Фотография» и «Стихотворение»
предоставляются на электронный адрес talant_usi@mail.ru и размещаются в
одной из социальных сетей («Instagram», «Вконтакте», «Facebook»,
«Одноклассники») на странице участника конкурса с хештэгом
#талантыЮСИ с 10 июня до 25 июня включительно. Конкурсные работы
категории «Рисунок» предоставляются в офис продаж ГК «ЮгСтройИнвест»,
находящийся по адресу: г.Краснодар, ул.Восточно-Кругликовская, 26; либо в
магазин квартир в микрорайоне «Губернский», находящийся по адресу:
г.Краснодар, ул. Героя Яцкова, 9 и вносятся в специальный реестр.
Телефон для справок: +7 (918) 957 30 32.
Линия работает с 10:00 до 17:00 по московскому времени.

