
Положение о Конкурсе «Живу. Горжусь Выбираю!»
(в ред. от 26.05.2021 г.)

Правила участия в Патриотическом Конкурсе «Живу. Горжусь Выбираю!»
(далее по тексту- конкурс).

Участвуя в конкурсе, вы даете согласие на обработку своих персональных
данных.

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., я даю свое письменное
согласие организаторам конкурса - Кировскому региональному
отделению ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и АО «ОХК «УРАЛХИМ» их
контрагентам, аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и
организациям, а также обособленным подразделениям, местным
отделениям, на обработку моих персональных данных, в целях участия в
конкурсе, а также иных целях, не противоречащих действующему
законодательству РФ.

Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки
данных.

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и
любые другие действия (операции) с персональными данными.
Под персональными данными подразумевается любая информация,
имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том
числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, электронный
адрес, адрес проживания, семейный статус, образование, и любая другая
информация.

Я осведомлен(а), что мои персональные данные будут храниться в
электронном виде на сервере сайта любимаявятскаяземля.рф и
подтверждаю факт дачи согласия на обработку и передачу персональных
данных в соответствии с вышеизложенными положениями.

Я проинформирован, что организаторы конкурса гарантируют обработку
моих персональных данных в соответствии с действующим



законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным,
так и автоматизированным способами.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.

Я предупрежден(а), что направление мной письменного уведомления об
отзыве согласия на обработку персональных данных влечет за собой
прекращение участия.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной
воле и в своих интересах.

Я подтверждаю, что все указанные мною данные верны.

Я согласен получать от организаторов конкурса любую коммуникацию,
использующую мои персональные данные.

Даю согласие на распространение указанных категорий и перечня
персональных данных, в том числе на предоставление доступа
неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта персональных данных посредством информационного ресурса
любимаявятскаяземля.рф, а так же групп в социальной сети ВКонтакте

https://vk.com/verhnekamje
https://vk.com/luzskij
https://vk.com/podosinovec
https://vk.com/afanacjevo
https://vk.com/murashinskiy
https://vk.com/oparinskij
https://vk.com/yurianskij

Общие положения
Патриотический Конкурс «Живу. Горжусь Выбираю!» является проектом
организаторов - Кировского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и АО «ОХК «УРАЛХИМ». Участники расскажут о своей малой
Родине, её уникальных и заповедных уголках, традициях, коллективах,
знаменитых земляках и т.д. Все эти «визитные карточки» будут
размещены на сайте проекта любимаявятскаяземля.рф, где будет
организовано голосование за лучшие проекты.



Цели Конкурса

Патриотическое воспитание, продвижение туристического потенциала
Кировской области.

Общие условия проведения

a) В Конкурсе принимают участие жители Лузского, Подосиновского,
Опаринского, Верхнекамского, Афанасьевского, Мурашинского,
Юрьянского районов и ЗАТО Первомайский Кировской области.

b) Формы проектов:

I. Видеоролик

II. Презентация PowerPoint в форме слайдшоу

III. Фотографии с текстовым описанием

Срок приема проектов: 5.04.2021 – 22.05.2021 г. Заявки на конкурс
принимаются на электронную почту rodnajastorona2021@yandex.ru
Каждая заявка содержит проект, а также  ФИО автора проекта, его место
проживания (населенный пункт), название и краткое описание,
электронную почту и телефон автора для обратной связи.

Порядок проведения Конкурса

Голосование проходит в режиме онлайн в два этапа. Первый этап
голосования за проекты проводится с 00 ч. 00 мин. 00 сек. 24.05.2021 года
до 23 ч 59 мин 59 сек 30.05.2021 г.

Второй этап голосования за проекты проводится с 00 ч. 00 мин. 00 сек.
2.06.2021 года до 23 ч 59 мин 59 сек 11.06.2021 г.

На первом этапе голосования один пользователь сможет проголосовать
не более чем за три проекта из одного муниципального района или ЗАТО
Первомайский, используя один IP-адрес. На втором этапе голосования
один пользователь после прохождения процедуры подтверждения
номера телефона сможет проголосовать не более чем за один проект
любого муниципального района или ЗАТО Первомайский, используя
один IP-адрес.



Данные результатов голосования обновляются на сайте в режиме
реального времени.

По итогам первого этапа в каждом районе будут определены три места:
первое, второе и третье. Во втором этапе голосования участвуют проекты,
занявшие первые места среди проектов каждого района. Прбедители
определятся простым большинством голосов.

Награждение победителей

Результаты конкурса будут известны сразу по завершении каждого этапа
голосования. Победителями будут признаны авторы, чьи проекты
наберут наибольшее число голосов и займут соответственно первое,
второе и третье места в первом и втором этапе голосования. О порядке,
сроках и форме вознаграждения победители - авторы проектов будут
извещены дополнительно. Оргкомитет оставляет за собой право
вручения дополнительных призов и поощрений вне зависимости от
результатов голосования.

Ограничение ответственности

Все участники принимают следующее положение:

Предоставление материалов проектов не нарушает права третьих лиц и
соответствует действующему законодательству РФ. В случае
предъявления к организаторам требований и/или претензий со стороны
третьих лиц, связанных с содержанием материалов, опубликованных на
сайте любимаявятскаяземля.рф лицо, предоставившее такие материалы,
обязуется содействовать урегулированию таких претензий и/или
требований. Настоящее разрешение допускает использование
материалов без указания имени автора и имени/названия
правообладателя в ходе проведения голосования.

Организаторы, руководствуясь принципами честной борьбы и
справедливого определения результатов голосования, вправе в любое
время без дополнительного уведомления участников проекта, вносить
изменения в  правила Конкурса, путем публикации новой редакции
правил в содержании сайта любимаявятскаяземля.рф



Положение об авторских правах

При подаче заявки на конкурс посредством направления на
электронную почту rodnajastorona2021@yandex.ru или посредством
направления сообщений в группах социальной сети в ВКонтакте
участник дает согласие на публикацию своих проектов на сайте
любимаявятскаяземля.рф, публичную демонстрацию и использование
организаторами.

Конкурсные проекты и материалы связанные с конкурсными проектами,
могут быть использованы организаторами для размещения как в
информационно-коммуникационной сети интернет на любом сайте, так и
в других средствах массовой информации, а также при организации
выставок и иных публичных мероприятий для популяризации и
освещения деятельности Конкурса с сохранением авторства, без
дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных
отчислений.

Присылая свои проекты на конкурс, участник дает свое безусловное
согласие и право организаторам на использование присланных
проектов без дополнительных условий и без выплаты авторских
гонораров или иных отчислений.

Организаторы не несут ответственности за несанкционированное
использование проектов, либо их частей, третьими лицами, повлекшее
нарушение авторских прав.

Организаторы имеют право использовать имя (творческий псевдоним),
изображение, образ, голос, биографические данные участника Конкурса,
в любых печатных изданиях, на цифровых носителях аудио и видео
информации и на их обложках, в сети интернет на любом сайте и в
других материалах, связанных с Конкурсом «Живу. Горжусь. Выбираю!».

Организаторы имеют право осуществлять рекламную кампанию
Конкурса «Живу. Горжусь. Выбираю!», в том числе с использованием
имени, изображения, голоса, образца подписи, биографических данных,
личностных характеристик участника Конкурса, в любых формах, в том
числе путем воспроизведения на рекламных плакатах, в рекламных
видеороликах, прессе, в сети интернет на любом сайте.



Ответственность за соблюдение авторских прав на проекты, заявленные
на конкурс, несет участник Конкурса, приславший данные проекты.

Участник Конкурса не должен нарушать прав третьих лиц. Используемые
в конкурсном проекте материалы не должны нарушать право,
регулирующее личные неимущественные и имущественные
правоотношения, связанные с созданием и использованием
произведений науки, литературы и искусства.


