Положение
о конкурсе видеороликов
«Я люблю Волгоград»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса видеороликов
поздравлений и пожеланий (видеопоздравлений) городу Волгограду «Я люблю Волгоград» (далее –
конкурс), посвященный 430-летию Волгограда.
1.2. Организатором конкурса является муниципальное автономное учреждение «Информационное
агентство Волгограда» (далее - Организатор).
1.3. На конкурс принимаются видеопоздравления Участников, записанные съёмочной группой МТВ.
1.4. Запись видеопоздравлений будет проводиться съемочной группой МТВ (в фирменных майках)
на верхней террасе Центральной Набережной с 14 до 16 часов 31 августа 2019 года (интерактивная
зона МТВ), а также в период с 31 августа 2019 года по 1 сентября 2019 года во всех районах
Волгограда. Записанные видеопоздравления будут размещения на сайт Организатора МТВ.ОНЛАЙН (далее - сайт) на условиях, изложенных в настоящем Положении.
1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в конкурсе.
2. Цели и задачи проведения конкурса
2.1. Основными целями и задачами конкурса являются:
- формирование активной гражданской позиции;
- предоставление возможности участнику конкурса реализовать свои творческие способности.
3. Условия и порядок проведения
3.1. Участником конкурса становятся все желающие, записавшие видеопоздравление, согласно
условиями конкурса и настоящего Положения.
4. Ограничения
4.1.Организатор вправе отстранить от участия в конкурсе любого Участника, в случае несоблюдения
условий Конкурса, а также по иным причинам.
4.2. Организатор оставляет за собой право не размещать к участию в конкурсе видеоролики в
случаях:
- содержания в них нецензурной лексики;
- способствующие разжиганию религиозной, национальной, этнической ненависти или вражды,
пропагандирующие идеологию расового превосходства;
- пропагандирующие преступную деятельность;
- содержания рекламу или изображающие привлекательность употребления наркотических веществ,
алкоголя и сигарет;
- пропагандирующие негативное отношение к вопросам здоровья и здорового образа жизни, религии,
а также к спорту и физической культуре;
- нарушающие иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства
Российской Федерации.
5.

Подведение итогов и награждение

5.1. Организатор вправе отстранить от участия в Конкурсе любого Участника, в случае
несоблюдения условий Конкурса, а также по иным причинам, в том числе, но, не ограничиваясь, при
обнаружении факта «накрутки голосов».
5.1. Выбор победителей будет осуществлен на основании онлайн голосования. Голосование будет
проходить до 00.00 часов 29 сентября 2019 года.

5.2. Подведение итогов 30 сентября 2019 года.
5.3. Количество победителей определит организатор после голосвания. Победители конкурса получат
призы. Призы вручаются только при личном присутствии на торжественном награждении.
Награждение победителей будет проходить ______________________ «___» _____________ 2019
года.
5.4. Участник считается победителем конкурса только после оглашения результатов организатором и
предоставления реальных данных о себе Организатору конкурса (ксерокопия/скан паспорта, номер
телефона). Участник для получения приза обязан предоставить свои реальные и достоверные
персональные данные. Организатор освобождается от ответственности за невозможность
предоставления Победителю Конкурса приза в случае неисполнения последним обязанности по
указанию корректных персональных данных.
5.5. В случае несоблюдения Победителями условий настоящего Положения, Организатор вправе
самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться призом.
6.Контактная информация
Адрес: 400066, Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 7;
E-mail: nblack72@gmail.com.ru; сайт: мтв.онлайн
Телефон для справок: +7 (8442) 24-31-41.

