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1. Общие положения 

  

1.1.  Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения спортивного конкурса видеороликов «PRO-Svezest», далее - Кон-

курс. 

1.2. Организатор – ООО «Зауральские напитки» (640020, РФ, г. 

Курган, ул. М. Горького, д. 3). Автор проекта – маркетолог ООО «Зауральские 

напитки» Светлана Сапаева. Тренер проекта – Борис Тимошевский. 

Информационный партнер –  ООО «Редакция городской газеты «Курган и 

курганцы» и интернет-портал www.kikonline.ru.    

1.3. Цель Конкурса – приобщение участников к здоровому образу 

жизни. 

1.4. Логотип Конкурса: 

 

 
 

1.5. Сроки проведения конкурса: Прием заявок на Конкурс 

проводится с 19 июля по 24 августа 2017 года. 

1.6. Участником Конкурса может стать любой житель Курганской 

области, не имеющий противопоказаний для занятий физической культурой. 

1.7. Организаторы вправе дополнительно привлекать спонсоров и 

партнеров проекта. 

1.8. Конкурс приурочен к празднованию Дня города Кургана. 

1.9. Положение о конкурсе публикуется в официальной группе в соцсети 

«ВКонтакте» -  «Питьевая вода «Свежесть», г. Курган» 

https://vk.com/svegest. 

http://www.kikonline.ru/
https://vk.com/svegest


2. Суть конкурса 

1.10. Организаторы и информационные партнеры Конкурса записывают 

конкретную тренировку и выкладывают видеоролик тренировки на сайте 

www.kikonline.ru в специально созданном разделе Топ-новость (не реже, чем 

1 раз в неделю вплоть до Дня города Кургана). 

1.11. Тренировки не повторяются. 

1.12. Каждая тренировка будет рассчитана на определенную группу мышц. 

Тренировка будет проводиться в конкретном месте. 

1.13. Условия каждой тренировки будут прописываться на сайте 

информационного партнера в разделе Топ-новость, как дополнение к 

видеоролику. 

1.14. Участники Конкурса должны повторить любую тренировку, записать ее 

и видео и выслать в официальную группу в соцсети «ВКонтакте» -  

«Питьевая вода «Свежесть», г. Курган» (сообщением в группу, видео -  

прикрепленным файлом) (Приложение 1). 

1.15. Интернет-ресурсы Конкурса: 

1.15.1. Официальный сайт городской газеты «Курган и курганцы»  

www.kikonline.ru.   

1.15.2. Официальный сайт ООО «Зауральские напитки» www.znapitki.ru 

1.15.3. Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» -  «Питьевая вода 

«Свежесть», г. Курган» https://vk.com/svegest 

1.15.4. Официальная группа в соцсети «Одноклассники» 

https://ok.ru/zauralskienapitki. 

 

  

3. Условия конкурса 

3.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

3.2. Требования к видеоролику: 

3.2.1. Тематика ролика – уличные тренировки. 

3.2.2. Участники должны повторить конкретную тренировку 

Организаторов согласно условиям тренировки. 

3.2.3. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 

480x272 для 16:9, не ниже 240 pxs (пикселей). Ориентация – 

горизонтальная. 

3.2.4. Максимальная продолжительность видеоролика зависит от 

выполнения упражнений. 

3.2.5. Участие в видеоролике непосредственно участника/участников – 

обязательно в том количестве, в котором представлено на тренировке 

Организаторов. 

3.2.6. В видеоролике обязательно должны присутствовать кадры, где 

участники пьют минеральную столовую воду «Свежесть» 

(негазированную). 

3.2.7. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

http://www.kikonline.ru/
http://www.kikonline.ru/
http://www.znapitki.ru/
https://vk.com/svegest
https://ok.ru/zauralskienapitki


3.2.8. Количество видеороликов: каждый участник (коллектив) может 

предоставить несколько видеороликов, но разных тренировок. 

3.2.9. Вместе с видеороликом Участник должен выслать 

прикрепленными документами: скан Заявки на участия в Конкурсе, 

Согласия на обработку персональных данных и Согласия на 

использование и публикация фото- и видеоматериалов, оформленные 

согласно представленным формам (Приложение 2). Форму Заявки 

можно скачать в группе «ВКонтакте» -  «Питьевая вода «Свежесть», 

г. Курган» https://vk.com/svegest в разделе «Документы». 

3.3. Если участник/коллектив Конкурса желает, чтобы его/их работу 

разместили на интернет-ресурсах Организатора и Информационного 

партнера (п. 2.6), то необходимо заполнить  Согласие на  использование и 

публикацию фото- и видеоматериалов (Приложение 3), либо скачать его в 

группе «ВКонтакте» -  «Питьевая вода «Свежесть», г. Курган» 

https://vk.com/svegest в разделе «Документы». 

3.4. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса, содержащие нецензурные выражения. 

3.5. Если участники конкурса не обладают техническими 

возможностями для отправки материалов, то передают свои видеоролики на 

любом доступном носителе по адресу: г. Курган, ул. М. Горького, д. 3 (ООО 

«Зауральские напитки») с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу. 

3.6. Работники ООО «Зауральские напитки» и редакции газеты «Курган 

и курганцы»  могут принимать участие только вне Конкурса, не претендуя на 

основные призы. 

 

4. Критерии оценок 

4.1. Соответствие основным номинациям Конкурса: 

4.1.1. «парная тренировка» 

4.1.2. «семейная тренировка» 

4.2. Соответствие видеоролика номинациям Конкурса, раскрытие 

тематики. 

4.3. Оригинальность. 

4.4. Общее эмоциональное восприятие. 

4.5. Соблюдение условий конкретных тренировок. 

 

 

5. Авторские права 

5.1.  Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет автор (коллектив участников), 

приславший данную работу на Конкурс. 

5.2.  В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у 

автора оригинал видеоролика. 

5.3.  Представленные видеоролики возврату не подлежат. 

 

https://vk.com/svegest
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6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Для оценки работ, представленных на конкурс, формируется Жюри. 

6.2. Состав жюри: 

6.2.1. Начальник отдела маркетинга ООО «Зауральские напитки» 

Бородин Сергей Александрович; 

6.2.2. Маркетолог ООО «Зауральские напитки» Сапаева Светлана 

Николаевна; 

6.2.3. Тренер проекта – Борис Тимошевский; 

6.2.4. Шоумен, организатор массовых мероприятий - Константин 

Зубарев; 

6.2.5. Начальник коммерческой службы Редакции городской газеты 

«Курган и курганцы»  - Иванова Лилия Владимировна. 

 

6.3. Жюри Фестиваля: 

6.3.1. определяет победителя Конкурса после окончания приема 

видеороликов; 

6.3.2. вводит дополнительные номинации по своему усмотрению; 

6.3.3.  принимает решение о награждении участников Фестиваля. 

6.4. Награждение победителей состоится на праздничной площадке 

ООО «Зауральские напитки», посвященной Дню города 26 августа 2017 года. 

Время проведения награждения будет сообщено дополнительно в оф. 

источниках проекта (п. 2.6). 

6.5. Главные призы:  

6.5.1. в номинации «парная тренировка» 2 гироскутера (для каждого 

участника)  

6.5.2. в номинации «семейная тренировка» – ЖК-телевизор. 

6.6. Организаторы не выплачивают денежный эквивалент не денежной 

награды, а также не осуществляют ее замену.  

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, 

толкования или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом 

всего Конкурса или любой его части и/или настоящего Положения, 

решения Организаторов Конкурса являются окончательными и 

обжалованию не подлежат. 

7.2. При возникновении спорных ситуаций участники могут направлять 

свои письма посредством почтовой связи на адрес: 640000 г. Курган, 

ул. М.Горького, 3, ООО «Зауральские напитки», отдел маркетинга. 

Рассмотрение претензий основывается на правилах Конкурса в сроки 

её проведения. 

7.3. Факт участия в Конкурсе подтверждает согласие Участника с 



Положением Конкурса. 

7.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, 

регулируются на основе действующего законодательства РФ. 

7.5. Контактное лицо от ООО «Зауральские напитки» - Светлана Сапаева 

89097246566, s.sapaeva@mail.ru, контактное лицо – тренер проекта 

Борис Тимошевский  - 89225737221, borya.sk@gmail.com.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s.sapaeva@mail.ru
mailto:borya.sk@gmail.com


Приложение 1 
 
 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

                                             (адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии ______№_____________ 

выдан________________________________________________________________________, 

   (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на автоматизированную и неавтомати-

зированную обработку моих персональных данных ООО «Зауральские напитки» (г. Кур-

ган, ул. М. Горького, д. 3) (далее Оператор):  

Фамилия, имя, отчество; пол; паспортные данные; адреса регистрации по месту 

жительства; контактный телефон; e-mail; фото; видеозапись. 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использо-

вание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (ООО «Редакция городской газе-

ты «Курган и курганцы» г. Курган, ул. Гоголя, 23) персональных данных с целью участия 

в Конкурсе видеороликов «Pro-svezest» 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания до его окончания 

(подведения итогов Конкурса) и может быть отозвано путем подачи Оператору письмен-

ного заявления. 

Также даю свое согласие на включение в общедоступные источники персональных 

данных (в соответствии с п.1 ст.8 ФЗ № 152 от 27.07.2006г.), а именно размещение на 

сайте (http://kikonline.ru/), следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

фото; видеозапись. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

 

 

________________/__________________________/   ________________________ 

       (подпись)                     (расшифровка подписи)                                        (дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью) 

Зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

             (адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии ______№_____________ выдан______________________________________, 

                                       (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 26.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на автоматизированную и неавтомати-

зированную обработку моих персональных ООО «Зауральские напитки» (г. Курган, ул. М. 

Горького, д. 3) (далее Оператор): 

Фамилия, имя, отчество; пол; паспортные данные; адреса регистрации по месту 

жительства; контактный телефон; e-mail; фото; видеозапись и персональных данных моего 

ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий(ая) по адресу____________________________________________________ 

Дата рождения ребенка_________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ребенка______________________________________ 

                 (данные свидетельства о рождении ребенка) 

Фамилия, имя, отчество; пол; адреса регистрации по месту жительства; фото; видео-

запись включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, ис-

пользование, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (ООО «Редакция городской 

газеты «Курган и курганцы» г. Курган, ул. Гоголя, 23) персональных данных с целью уча-

стия в Конкурсе видеороликов «Pro-svezest» 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания до его окончания 

(подведения итогов Конкурса) и может быть отозвано путем подачи Оператору письмен-

ного заявления. 

Также даю свое согласие на включение в общедоступные источники моих персо-

нальных данных и моего ребенка (в соответствии с п.1 ст.8 ФЗ № 152 от 27.07.2006г.), а 

именно размещение на сайте (http://kikonline.ru/), следующих персональных данных: фа-

милия, имя, отчество; фото; видеозапись. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

 

 

________________/__________________________/   ________________________ 

       (подпись)      (расшифровка подписи)                         (дата) 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

 

Я, нижеподписавшийся (-аяся): 

_____________________________________________________________________________________________ 

ФИО полностью 

_____________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющего личность (номер, серия, кем выдан, дата выдачи 

 

Проживающий (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации (прописки) 

 

в соответствии со ст. 152.1 Гражданского Кодекса РФ, разрешаю, ООО «Зауральские напитки» передавать 

фото и видеоролики с моим изображением ООО «Редакция городской газеты «Курган и курганцы» создан-

ными в рамках участия  в Конкурсе видеороликов «Pro-svezest», организатором которой является ООО «За-

уральские напитки» и использовать эти фото, видео и информационные видео материалы в соответствие со 

следующими условиями: 

Я безвозмездно даю разрешение ООО «Зауральские напитки», ООО «Редакция городской газеты «Курган и 

курганцы» на использование фото- и видеоматериалов, а также информационных материалов  с моим уча-

стием  во внутренних и внешних коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных 

с мероприятием, сроком до 01 сентября 2017 г. с момента подписания. 

Фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах 

и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рас-

сылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что про-

изведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации. 

Кроме того, я  согласен (а) на размещение на сайте   http://kikonline.ru/   фотографий и видеосюжетов в 

рамках Конкурсе видеороликов «Pro-svezest». 

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом настоящим дать 

разрешение и что я не связан (-а) каким-либо обязательством, которое может ограничить или каким-либо 

образом помешать такому праву использования.  

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием и/или реализа-

цией данного разрешения, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться дружеского урегулирования с 

организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.  

 

______________________ ___________________ ____________________  
Дата, подпись, ФИО 
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

 

Я, нижеподписавшийся (-аяся): 

 

_____________________________________________________________________________________________

ФИО родителя/опекуна полностью 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющего личность родителя/опекуна, (номер, серия, кем выдан, дата выдачи) 

 

Проживающий (-ая) по адресу: _________________________________________________________________ 

адрес регистрации (прописки) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» разрешаю, явля-

ясь законным опекуном ребенка  

 

_____________________________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка  полностью 

 

разрешаю, ООО «Зауральские напитки»  передавать фото и видеоролики с изображением и участием моего 

несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________________________ 

ФИО ребенка  полностью 

 

ООО «Редакция городской газеты «Курган и курганцы», созданными в рамках участия  в Конкурсе видеоро-

ликов «Pro-svezest», организатором которой является ООО «Зауральские напитки» и использовать эти фото, 

видео и информационные видео материалы в соответствие со следующими условиями: 

Я безвозмездно даю разрешение ООО «Зауральские напитки», ООО «Редакция городской газеты «Курган и 

курганцы» на использование фото- и видеоматериалов, а также информационных материалов  с изображе-

нием и участием моего несовершеннолетнего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и/или ком-

мерческих, рекламных и промо целях, связанных с мероприятием, сроком до 01 сентября 2017 г. с момента 

подписания. 

Фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах 

и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рас-

сылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что про-

изведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего несовершеннолетнего ре-

бенка. 

Кроме того, я  согласен (а) на размещение на сайте   http://kikonline.ru/   фотографий и видеосюжетов с 

изображением и участие моего несовершеннолетнего ребенка в рамках Конкурса видеороликов «Pro-

svezest». 

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом настоящим дать 

разрешение и что я не связан (-а) каким-либо обязательством, которое может ограничить или каким-либо 

образом помешать такому праву использования.  

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием и/или реализа-

цией данного разрешения, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться дружеского урегулирования с 

организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.  

 

 

______________________ ___________________ ____________________  

Дата, подпись, ФИО 

http://kikonline.ru/

