Правила проведения и участия в конкурсе «Быть блогером» (далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения конкурса
«Быть блогером» (далее – «Конкурс»).
1.2. Организаторами Конкурса являются ООО «МТВ Нетворкс Ник Восток», ОГРН
1107746543695, ИНН 7743785979, КПП 772601001, ООО «Студио8 продакшн», ОГРН
1157746882842, ИНН 7724335043, КПП 775001001.
Если иное не указано ниже отдельно, то оба Организатора далее именуются, как
«Организатор».
1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, Азербайджана, Армении,
Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Украины, Грузии, Литвы, Эстонии, Латвии
(далее – «Территория») в период с 00:00 (московского времени) 15 ноября 2017 года до
23:59 (московского времени) 21 февраля 2018 года включительно (далее – «Срок») и
включает в себя следующие периоды:
1.3.1. Прием Работ: с 00:00 (московского времени) 15 ноября 2017 года по 23:59
(московского времени) 14 февраля 2018 года включительно.
1.3.2. Определение и объявление Отличников Конкурса: каждые 2 (две) недели в период с
00:00 (московского времени) 15 ноября 2017 года по 23:59 (московского времени) 7
февраля 2018 года включительно.
1.3.3. Определение и объявление Победителя Конкурса: с 00:00 (московского времени) 7
февраля 2018 года по 23:59 (московского времени) 21 февраля 2018 года включительно.
1.4. Конкурс проводится с целью содействия развитию навыков режиссуры, сценарного,
операторского и актерского мастерства, а также монтажа, цветокоррекции и другой
работы с видео материалами.
1.5. Участие в Конкурсе является добровольным и означает полное согласие Участников
Конкурса с настоящими Правилами. Размещенные на сайте blog.nickelodeon.ru или
nickelodeon.ru. Правила представляют собой публичную оферту, адресованную
Организатором всем потенциальным Участникам Конкурса. В силу положений ч. 3 ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации совершение Участником Конкурса
действий, предусмотренных п. 3.1 настоящих Правил, рассматривается в качестве
безоговорочного согласия Участника Конкурса с условиями Правил. С момента
совершения указанных действий Правила приобретают для Участника Конкурса и
Организатора силу юридически значимого соглашения, определяющего права и
обязанности указанных лиц, связанные с организацией и проведением Конкурса.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участниками Конкурса признаются лицо, достигшее 6 (Шести) лет и не достигшее 15
(Пятнадцати) лет на дату начала проведения Конкурса, имеющее гражданство Российской

Федерации, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии,
Украины, Грузии, Литвы, Эстонии, Латвии и проживающее на Территории:
2.1.1. если такое лицо не является на дату начала проведения Конкурса Учеником
Телешоу (как этот термин определен ниже) (далее – «Зритель Телешоу»).
2.1.2. признанных Организатором учениками телешоу «Быть блогером» (далее – «Ученик
Телешоу»).
В начале Конкурса Учениками Телешоу являются Победители Конкурса «Быть блогером:
Твой День». В течение Конкурса Учеником Телешоу может стать любой Зритель Телешоу
в случае, если:
- участие Ученика Телешоу прекращается согласно настоящим Правилам, за исключением
спасения данного Ученика Телешоу членом Жюри; либо
- члены Жюри признали Работу Ученика Телешоу хуже, чем Работа Зрителя Телешоу, за
исключением спасения данного Ученика Телешоу членом Жюри.
Внимание: Каждый член Жюри вправе только 1 (один) раз спасти Ученика Телешоу.
Внимание: Регистрацию от имени Участников Конкурса в возрасте до 14 (четырнадцати)
лет осуществляют их законные представители.
2.2 Участником Конкурса признается лицо, соответствующее условиям (ст. 2 Правил) и
выполнившее все необходимые условия Конкурса (ст. 3 Правил).
2.3. Принимая участие в Конкурсе, законный представитель Участника Конкурса и (или)
Участник Конкурса подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами и принимает
условия Конкурса, а также принимает на себя все риски, связанные с участием в Конкурсе
и получением Призов (как этот термин определен в п.6.1. Правил).
2.4. Участник и (или) его законный представитель не вправе передать и/или любым иным
способом уступить свои права, связанные с участием в Конкурсе, третьему (третьим) лицу
(лицам).
2.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник Конкурса и (или) законный
представитель Участника Конкурса соглашаются с тем, что в случае участия или победы в
Конкурсе их ФИО, фотографии и интервью могут быть использованы Организатором, в
том числе:
2.5.1. Опубликованы на сайтах blog.nickelodeon.ru, nickelodeon.ru, vimn.ru.
2.5.2. Размещены (опубликованы) в СМИ в качестве информации, связанной с
Конкурсом.
2.6. Участник, признанный Отличником Конкурса или Победителем Конкурса (далее «Обладатель Приза») и его законный представитель, должен по просьбе Организатора
принять участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием
обладателем Приза (как этот термин определен в п.6.1. Правил) и поощрительного приза,
без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить
Организатору права на использование его ФИО и материалов, изготовленных в связи с его
участием в Конкурсе, при распространении рекламной информации о Конкурсе.
Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору.

2.7. Организатор вправе проверять Участника Конкурса на соответствие требованиям,
установленным настоящими Правилами.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Для отправки каждой Работы Участнику Конкурса и (или) законному представителю
Участника Конкурса необходимо в период с 00:00 (московского времени) 15 ноября
2017 года до 23:59 (московского времени) 14 февраля 2018 года совершить
следующие действия:
3.1.1. Смотреть телешоу «Быть блогером» на телеканале Nickelodeon в период с 15 ноября
2017 по 14 февраля 2018 (либо премьеру выпуска, которая транслируется один раз каждые
2 недели, либо повтор выпуска) и отслеживать сайт blog.nickelodeon.ru.
ВНИМАНИЕ: В каждом выпуске телешоу «Быть блогером» дается задание создать
видеоролик (далее – «Работа») и сообщается тема Работы. Требования к Работе и сроки
приема Работ публикуются на сайт blog.nickelodeon.ru.
ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, обращайте внимание на срок приема Работ при просмотре
повтора выпуска телешоу «Быть блогером». Работы, отправленные по истечению срока
приема, обозначенного в телешоу «Быть блогером», не принимаются.
3.1.2. Создать Работу (хронометражем не более 8 минут) по теме, сообщенной в выпуске
телешоу «Быть блогером», и требованиям, опубликованным на сайте blog.nickelodeon.ru.
ВНИМАНИЕ: В Работе не должно содержаться музыки или иных объектов
интеллектуальной собственности, правами на которые Участник Конкурса не обладает
(см.п.4.2. настоящих Правил).
3.1.3. Зарегистрироваться на сайте blog.nickelodeon.ru (далее – «Сайт») путем заполнения
всех полей регистрационной формы.
3.1.4. В течение установленного срока приема Работ загрузить ссылку на Работу,
опубликованную на видеохостинге (Youtube, Rutube) или в социальной сети
(Одноклассники, ВКонтакте, Facebook) в специальное поле на Сайте.
Внимание: Работа должна быть доступна любым третьим лицам путем перехода по
ссылке на загруженную Работу. За целостность и сохранность Работы несет
ответственность Участник Конкурса.
Внимание: Ссылка на загруженную в социальной сети Одноклассники, ВКонтакте или
Facebook или видеохостинге Youtube или Rutube Работу должна быть активной в течение
всего Срока.
Внимание: Аккаунт, через который Работа была опубликована в социальной сети
Одноклассники, ВКонтакте или Facebook или на видеохостинге Youtube или Rutube
должен принадлежать Участнику Конкурса или его законному представителю.
Внимание: Если Ученик Телешоу не отправил Работу в установленный срок приема
Работ, то его участие в Конкурсе прекращается, если его не спасает один из членов Жюри.
Внимание: Если , то .
3.2. Участник Конкурса вправе предоставить несколько Работ. Вне зависимости от
количества Работ Участник Конкурса может занять только 1 (одно) призовое место.

ВНИМАНИЕ: Если одно и то же лицо зарегистрировалось несколько раз для участия в
Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами и загрузило в соответствии с
Правилами разные Работы, то такое лицо может занять только 1 (одно) призовое место и
получить только 1 (один) Приз.
ВНИМАНИЕ: Если одна и та же Работа была загружена несколько раз на Сайт, то к
участию в Конкурсе допускается только 1 (один) Участник Конкурса, который первый
выполнил все действия в соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил.
3.3. Участник Конкурса вправе отказаться от участия в Конкурсе, направив запрос о
прекращении своего участия в Конкурсе (в произвольной форме) на адрес
competitions@nickelodeon.ru. ФИО Участника Конкурса, указанные в запросе на
прекращение участия в Конкурсе, должны совпадать с ФИО Участника Конкурса,
указанными при регистрации на Сайте в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил.
4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАТНИКОВ
4.1. При направлении Работы запрещается:
- использовать оскорбления, ненормативную
межнациональной или межрелигиозной розни;

лексику,

призывы

к

насилию,

- описывать сцены насилия;
- использовать призывы, дискриминирующие людей по расовому, половому или иным
признакам;
- использовать выражения, которые могут быть отнесены к порнографическим или
имеющим эротический подтекст;
- размещать изображения рекламного характера, призывающие воспользоваться теми или
иными товарами и услугами;
- размещать тексты, скопированные с других сайтов;
- использовать любые фотоснимки;
- нарушать права третьих лиц.
4.2. Работы не должны содержать какие-либо объекты интеллектуальной собственности,
правами на которые Участник Конкурса не обладает. Работа не должна нарушать права
третьих лиц при создании и использовании Работы. При возникновении претензий
третьих лиц в отношении Работы Участник Конкурса обязуется урегулировать
соответствующие претензии своими силами и за свой счет. При возникновении споров в
отношении прав на Работу Участник Конкурса, загрузивший соответствующую Работу,
автоматически без какого бы то ни было уведомления со стороны Организатора
прекращает свое участие в Конкурсе со всеми Работами, загруженными им для участия в
Конкурсе, а в случае выбора такого Участника Конкурса Обладателем Приза, результат
такого выбора аннулируется, и Организатор вправе распорядиться причитающимся
Участнику Конкурса Призом, по своему единоличному усмотрению. Участник Конкурса
обязан в полном объеме возместить убытки, причиненные Организатору в связи с
обоснованными претензиями третьих лиц относительно нарушений их прав, допущенных
при добросовестном использовании Работы Организатором.

4.3. Работы не должны иным образом нарушать действующее законодательство
Российской Федерации.
4.4. Участники Конкурса, направившие Работы, содержащие запрещенные материалы, не
будут допущены к участию в Конкурсе.
4.5. Организатор вправе запрашивать любую информацию о Работе для проверки
соответствия требованиям к Работе, установленным настоящими Правилами.
4.6. Организатор вправе снять Работу с участия в Конкурсе в случае нарушения
требований к Работе, установленных настоящими Правилами.
5. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
5.1.1. Первый этап – сбор Работ.
Сбор Работ осуществляется в период с 00:00 (московского времени) 15 ноября 2017 года
до 23:59 (московского времени) 14 февраля 2018 года (включительно). Работы,
направленные после указанного срока, к участию в Конкурсе не принимаются.
ВНИМАНИЕ: Для отправки Работы Участнику необходимо осуществить действия,
предусмотренные п. 3.1. настоящих Правил.
5.1.2. Второй этап – определение и объявление Отличников Конкурса.
На данном этапе каждые две недели с 00:00 (московского времени) 15 ноября 2017 года по
23:59 (московского времени) 7 февраля 2018 года включительно Жюри Конкурса в
составе 5 (пяти) человек (далее – «Жюри») из всех Участников, приславших Работы на
основании задания предыдущего выпуска телешоу «Будь блогером», за исключением
задания в выпуске от 7 февраля (далее – «Финальное задание»), определит 1 (одного)
Отличника Конкурса на основании следующих критериев (далее – «Критерии»):
•
•
•

Соответствие заданию конкурса;
Оригинальность идеи;
Полнота раскрытия темы задания.

ФИО нового Отличника Конкурса будут объявляться на Сайте каждые 2 (две) недели с
00:00 (московского времени) 15 ноября 2017 года по 23:59 (московского времени) 7
февраля 2018 года включительно.
5.1.3. Третий этап – определение и объявление Победителя Конкурса.
На данном этапе с 00:00 (московского времени) 7 февраля 2018 года по 23:59
(московского времени) 21 февраля 2018 года (включительно) Жюри выберет из всех
Участников, приславших Работы на основании Финального задания, 1 (одного)
Победителя Конкурса, чья Работа, по мнению Жюри, наиболее соответствуют Критериям.
ФИО Победителя Конкурса будут объявлены на Сайте до 23.59 (московского времени) 21
февраля 2018 года.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД
6.1. Призовой фонд состоит из следующего приза (далее - «Приз»):

6.1.1.7 (семь) наборов сувениров от Nickelodeon стоимостью 3027,5 р убл ей (с учетом
НДС) (далее – «Набор») – предоставляет ООО «МТВ Нетворкс Ник Восток» - по 1
(одному) для каждого Отличника Конкурса;
6.1.2.1 (один) Приз для Победителя Конкурса (предоставляет ООО «Студио8 продакшн»),
состоящий из:
А) Натуральной части, а именно 1 (одна) годовой контракт на участие в съёмках блогов
телеканала Nickelodeon стоимостью 60 000 рублей 00 копеек (шестьдесят тысяч рублей 00
копеек);
Б) Денежной части, а именно 32 308 (тридцать две тысячи триста восемь) рублей.
Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим
законодательством, определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Организатор несёт функции налогового агента в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. В случае выплаты денежной
части Приза Обладатель Приза не возражает и дает свое письменное согласие на
удержание Организатором из денежного приза налога на доходы физических лиц в
расчете из стоимости полученного Приза (как в денежной, так и в натуральной форме). В
случае если Обладатель Приза не даёт такого согласия, Организатор вправе отказать
Обладателю Приза в выдаче Приза и распорядиться Призом по своему усмотрению.
Обладателям Приза не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза. В
случае если Организатор не может выполнить функции налогового агента, то Обладатель
Приза, ставший владельцем Приза, несёт обязанность по уплате всех применимых налогов
в случаях, установленных действующим законодательство Российской Федерации.
6.2. Организатор вправе вручать поощрительные призы.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
7.1. В сроки, указанные в настоящих Правилах, Организатор публикует ФИО Обладателя
Приза на Сайте и направляет уведомление на адрес электронной почты, указанный при
регистрации на Сайте в соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил.
7.2. Организатор не несет ответственности за непредоставление уведомления о победе в
Конкурсе в случае, если законный представитель Участника Конкурса и (или) Участник
Конкурса предоставил неверные контактные данные при регистрации на Сайте в
соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил.
7.3. Организатор имеет право пересмотреть результаты Конкурса в части выбора
Обладателя Приза и объявить другого Обладателя Приза, если:
7.3.1. В течение 24 (двадцать четыре) часов с момента объявления Обладателя Приза на
Сайте Организатору не удается связаться с таким Участником Конкурса и (или) законным
представителем такого Участника Конкурса, не свяжется с Организатором или (и)
Участник Конкурса или законный представитель, или Участника Конкурса не передаст
информацию, указанную в пункте 7.4. настоящих Правил;
7.3.2. Участник не соответствует условиям Конкурса (ст. 2 Правил);

7.3.3. Работа не соответствует требованиям к Работам (ст. 4 Правил); или
7.3.4. Обладатель Приза откажется от Приза в соответствии с п.7.7. Правил.
7.4. Обладатель Приза или его законный представитель для получения Приза обязуется
представить Организатору следующую информацию:
ФИО Участника Конкурса и его законного представителя;
Контактный телефон законного представителя;
Адрес электронной почты законного представителя Участника Конкурса;
Скан (копию) паспорта или иного документа, подтверждающего гражданство и
возраста Участника Конкурса и законного представителя Участника Конкурса.
•
•
•
•

ФИО Обладателя Приза должны совпадать с ФИО, которые были указаны при
регистрации на Сайте в соответствии с п.3.1. Правил. Информация должна быть
представлена путем направления ответа на адрес электронный почты, указанный в
уведомлении Организатора.
7.5. Приз не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости Приза
вместо выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается.
7.6. Если Организатором будет принято решение о выдаче поощрительных призов, то
такие призы направляются участникам за счет Организатора. Организатор не организует
повторную доставку (отправку) поощрительных призов в случае, если Участник Конкурса
указал неверный почтовый (электронный) адрес, в случае отсутствия Участника Конкурса
по указанному адресу или в иных случаях, если поощрительный приз не был вручён по
обстоятельствам, напрямую не зависящим от Организатора.
7.7. Обладатель Приза вправе отказаться от Приза, направив скан подписанного
Обладателем Приза или законным представителем Обладателем Приза уведомления об
отказе от Приза (в произвольной форме) на адрес competitions@nickelodeon.ru. ФИО
Обладателя Приза, указанные в уведомлении об отказе от Приза, должны совпадать с
ФИО, указанными при регистрации на Сайте в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил.
Непредоставление информации, указанной в пункте 7.4., рассматривается Организатором
Конкурса как отказ от Приза.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Конкурс, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом
регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить
изменения в настоящие Правила.
8.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе за задержки
электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои интернет-провайдеров,
предоставляющих услуги связи Участникам Конкурса, возникшие не по вине
Организатора.
8.3. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный призовой фонд для
поощрения Участников Конкурса, не ставших Обладателями Приза.

8.4. Персональные данные Участника Конкурса, его законных представителей, а также
сопровождающего Обладателя Приза могут быть использованы Организатором и/или его
уполномоченными лицами в рекламных целях только с разрешения законного
представителя Участника Конкурса и сопровождающего Обладателя Приза, без уплаты
ему какого-либо вознаграждения.
8.5. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих
Правилах, Организатор оставляет за собой право принять решение об отсутствии среди
Участников Конкурса лиц, которые могут быть названы Обладателем Приза.
8.6. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение
Конкурса и/или аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об
этом способом, не запрещенным действующим законодательством.
8.7. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник Конкурса и (или)
законный представитель Участника Конкурса предоставляет ООО «МТВ Нетворкс Ник
Восток» (юридический адрес: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 9, стр. 1Б) и ООО «Студио8 продакшн» (115612, МОСКВА, БРАТЕЕВСКАЯ,
ДОМ 21, КОРПУС 1, КВАРТИРА 115) согласие на обработку (а именно, сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача ООО «ВИМН Медиа Восток» (юридический адрес: Российская
Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б), обезличивание,
блокирование и уничтожение) персональных данных Участника Конкурса и (или)
законного представителя
Участника Конкурса персональных данных, (а именно,
фамилия, имя и отчество, паспортные данные, гражданство, город проживания, адреса,
номер телефона, адрес электронной почты) в целях предоставления доступа к участию в
Конкурса и исполнения обязательств Организатора по Конкурса. Участник Конкурса и
(или) законный представитель Участника Конкурса соглашается с тем, что по требованию
Организатора Участник Конкурса предоставит такое согласие в письменной форме.
Участник Конкурса и (или) его законный представитель согласен на то, что ООО «ВИМН
Медиа Восток» (юридический адрес: Российская Федерация, 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б) осуществляет вышеуказанную обработку на основания
поручения ООО «МТВ Нетворкс Ник Восток» (юридический адрес: Российская
Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б) .
Вышеуказанное согласие на обработку персональных данных действительно до даты
вручения Приза победителю, если ранее согласие не отозвано в соответствии с ч.2 ст.9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем отправки
отзыва согласия на адрес электронной почты competitions@nickelodeon.ru.
8.8. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник Конкурса и (или)
законный представитель Участника Конкурса соглашается, что Организатор может
использовать Работу Участника Конкурса, не указывая его фамилию, имя и отчество в
качестве автора Работы, включая, но не без ограничений, как транслировать как полную
версию Работы, так и фрагменты Работы в программе «Быть блогером», в промо
программы «Быть блогером». По требованию Организатора Участник Конкурса обязуется
предоставить такое согласие в письменной форме.
8.9. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник Конкурса и (или)
законный представитель Участника Конкурса соглашается с тем, что не претендует на
какое-либо вознаграждение за использование Работы Организатором.
8.10. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник Конкурса и (или)
законный представитель Участника Конкурса соглашается с тем, что Организатор вправе

использовать Работу любым способом, в том числе путем редактирования и переработки,
на территории всего мира без какого-либо вознаграждения за такое использование
Работы.

