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Положение конкурса 
«Там, где рыбные места» 

ЗАО «Первый ТВЧ» (далее — «Компания»), предлагает всем желающим принять участие в конкурсе «Там, где рыбные 

места» (далее — «Конкурс»). 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

1.1. Конкурсная работа (далее — «История») — совокупность авторского текста и фотографий, оформленные в 

соответствии с требованиями изложенные в пункте 3 настоящего положения. 

1.2. Пользовательский рейтинг (далее — «рейтинг») — нумерованный список конкурсных работ, положение в 

котором определяется исходя из степени популярности. Популярность определяется на основании суммы оценок 

пользователей. 

1.3. Оценка пользователя — числовое значение, в интервале от 1 до 10, присвоенное в результате использование 

соответствующей функции сайта телеканала «Охотник и рыболов». 

1.4. Страница конкурса — веб-страница конкурса «Там, где рыбные места» на сайте телеканала «Охотник и 

рыболов». 

1.5. Фейковый аккаунт — регистрация на сайте телеканала «Охотник и рыболов» с целью извлечь выгоду. 

1.6. История недели — конкурсная работа, занимающая первое место в рейтинге на момент рассмотрения. 

1.7. Модератор конкурса — физическое лицо или группа лиц контролирующие процесс проведения конкурса. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участником Конкурса (далее – «Участник») может стать физическое лицо, которые: 

2.1.1. является совершеннолетним гражданином РФ, Украины или Белоруссии; 

2.1.2. полностью и безоговорочно принимает настоящие Правила участия в Конкурсе «Там, где рыбные места»; 

2.1.3. выполнит конкурсное задание, изложенное на Странице конкурса. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

3.1. Текст истории должен быть авторским (подробнее см. особые условия, пункт 4). 

3.2. Текст истории должен представлять собой рассказ о рыбалке на открытой воде в период весна-осень 2018 года. 

3.3. Объем текста истории не должен превышать 5000 символов. 

3.4. История должна содержать не менее 3 и не более 7 фотографий. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Каждый рассказ-кандидат будет проверен на уникальность. В случае обнаружения схожих историй (>50% 

совпадения) в сети Интернет, модератор имеет право отклонить публикацию по следующим причинам:  

4.1.1. один из рассказов был опубликован за авторством другого человека; 

4.1.2. одна из найденных историй опубликована раньше марта 2018 года. 

4.2. Еженедельно, согласно графику мероприятия, модератор конкурса на основании пользовательских оценок 

выбирает историю недели. 

4.3. Модератор конкурса имеет право проводить технических анализ оценок любой конкурсной работы, а также 

отклонять их по следующим причинам: 

4.3.1. Выставленная оценка сильно отличается от среднего балла истории 

4.3.2. При установлении факта «накрутки» посредством формирования фейковых аккаунтов 

5. ПРИНЦИП ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1. Модератор конкурса согласно, пунктам 7.3 — 7.6, 7.8 и 7.9, выбирает на основании рейтинга историю неделю, 

исключая из списка конкурсные работы, которые уже были выбраны как история недели.  

5.2. Модератор конкурса согласно пункту 7.10 определяет 1,2 и 3-е место из историй недели на основании рейтинга. 

5.3. Модератор конкурса согласно пункту 7.10 определяется обладателя утешительного приза на основании 

рейтинга, исключая конкурсные работы, которые были выбраны как история недели. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
6.1. В период с 19 ноября по 27 декабря 2018 года будет производиться прием конкурсных работ. 
6.2. Согласно пункту 7.3 — 7.6, 7.8 и 7.9 будут определенны авторы историй недели. 

6.3. Согласно пункту 7.10 будут определены победители конкурса и обладатель утешительного приза. 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. 19 ноября — анонсирование конкурса, открытие регистрации, прием конкурсных работ 



7.2. 26 ноября — запуск системы оценки историй 

7.3. 3 декабря — выбор 1-ой истории недели 

7.4. 10 декабря — выбор 2-ой истории недели 

7.5. 17 декабря — выбор 3-ой истории недели 

7.6. 24 декабря — выбор 4-ой истории недели 

7.7. 27 декабря — завершение приема конкурсных работ 

7.8. 31 декабря — выбор 5-ой истории недели 

7.9. 7 января — выбор 6-ой истории недели 

7.10. 10 января — выбор победителей 

8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
8.1. Своим участием в Конкурсе Участник подтверждает согласие с правилами проведения Конкурса, изложенными 

в настоящем Положении. 

8.2. Участник Конкурса дает свое согласие на публичное использование данных, заявленных в Регистрации, в 

рамках данного Конкурса. 

8.3. Участник Конкурса дает свое согласие на публичное использование данных, переданных компании в рамках 

Конкурсной работы. 

8.4. Компания обязуется не передавать все заявленные регистрационные данные третьим лицам. Данные остаются в 

единой электронной картотеке Компании. 

8.5. Участник дает свое согласие на дальнейшую обработку своих регистрационных данных для последующих 

возможных промо – рассылок от Компании. 

8.6. Участник несет полную ответственность, в случае необходимости выплаты налогов, предусмотренных 

Законодательством РФ. 

8.7. Сотрудники и родственники сотрудников, а также представители деловых партнёров Компании не могут 

принимать участие в Конкурсе. 

8.8. Своим участием Участник подтверждает, что не нарушает требования законодательства РФ, включая 

законодательство об авторском праве и смежных правах. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Участник и Компания подтверждают право Компании изменять настоящие Условия в любое время. Участник 

Конкурса дает свое согласие на публичное использование данных, заявленных в Регистрации, в рамках данного 

Конкурса. 

9.2. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник Конкурса подтверждает свое согласие на 

сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей Конкурса Организатором, 

который гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения.  

9.3. Данный Конкурс не является коммерческим мероприятием и не имеет своей целью извлечение прибыли. 

10. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА 
10.1. Освещение конкурса будет осуществляться на каналах, официальных сайтах Компании и в открытом интернет 

пространстве. 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 
11.1. Авторы историй недели имеют право выбрать любой доступный приз из списка: 

11.1.1. сертификат на 3000 руб. от рыболовной компании Spinningline. 

11.1.2. сертификат на 3000 руб. от рыболовной компании Spinningline. 

11.1.3. сертификат на 3000 руб. от рыболовной компании Spinningline. 

11.1.4. сертификат на 3000 руб. от рыболовной компании Spinningline. 

11.1.5. сертификат на 3000 руб. от рыболовной компании Spinningline. 

11.1.6. сертификат на 3000 руб. от рыболовной компании Spinningline. 

11.2. Победители конкурса получат следующие призы: 

11.2.1. 1 место: сертификат на 12000 руб. от рыболовной компании Spinningline. 

11.2.2. 2 место: сертификат на 8000 руб. от рыболовной компании Spinningline. 

11.2.3. 3 место: сертификат на 6000 руб. от рыболовной компании Spinningline. 

11.2.4. Утешительный приз: сертификат на 3000 руб. от рыболовной компании Spinningline. 

12. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
12.1. Ценные призы, указанные в пунктах 11.1 и 11.2.4, вручаются лично в руки или по средствам доставки 

курьерской службы за счет Компании. 

12.2. Доставка курьерской службой призов, указанных в пунктах 11.1 и 11.2.4, осуществляется только в том случае, 

если призер предоставил следующие данные: 

12.2.1. ФИО получателя; 

12.2.2. адрес доставки; 

12.2.3. контактный номер телефона. 

12.3. Ценные призы, указанные в пунктах 11.2.1 — 11.2.3 вручаются лично в руки или по средствам доставки 

курьерской службы за счет Компании только после предоставления призером следующих данных: 

12.3.1. полные паспортные данные; 

12.3.2. инн; 

12.3.3. адрес доставки; 



12.3.4. контактный номер телефон. 

12.4. В случаях отказа предоставить необходимые данные для получения приза, призер автоматически отказывается 

от выигрыша. 

13. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
ЗАО «Первый ТВЧ» ИНН/КПП: 7801418459/781301001  

Юридический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д.4, корп.1, литер.П 

Фактический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д.4, корп.1, литер.П  

ОГРН: 5067847399241 ОКПО: 96780379 Р/с: 40702810600260885801 (руб.) Банк: Санкт-Петербургский ф-л ПАО 

«Промсвязьбанк» г.Санкт-Петербург БИК: 044030714 К/с: 30101810300000000714 в ГУ ЦБ РФ по г.СПб.  

 


