
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ФОТОКОНКУРСЕ «Я ТОП ШЕФ!» 

1. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс «Я ТОП ШЕФ!» (далее Конкурс) проводится на сайте http://u-tv.ru/ в разделе 

«Конкурсы».  

1.2.  Организатором фотоконкурса «Я ТОП ШЕФ!» (далее Организатор) является АО «ТВ 

сервис».  

1.3.  На Конкурс принимаются фотографии, тематика которых соответствует и не противоречит 

правилам Конкурса и сайта http://u-tv.ru/. 

 

2. Сроки и этапы проведения Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится с 28.12.2016 г. по 24.01.2017 г.  

2.2.  Этапы Конкурса: 

• Объявление Конкурса, прием фотографий, проведение онлайн голосования: с 28.12.2016 г. 

по 22.01.2017 г. 

• Подведение итогов, определение победителей с помощью жюри: 23.01.2017 г. 

• Объявление итогов: 24.01.2016 г. 

• Вручение призов: в течение 1 (одного) месяца после объявления итогов. В случае, если 

победитель не получил приз (по независящим от Организатора причинам) в течение этого 

времени и не предупредил Организатора о невозможности получить приз в определенные сроки, 

Организатор выбирает другого победителя. 

 

3. Участники Конкурса  

3.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2.  К участию в Конкурсе допускаются как профессиональные фотографы, так и любители. 

3.3.  К участию в Конкурсе допускаются лица, достигшие совершеннолетия (18 лет). 

3.4.  Для участия в конкурсе Участник должен загрузить фотографию через форму загрузки на 

конкурсной странице или выложив в своем аккаунте в одной из социальных сетях: Вконтакте или 

Инстаграм. Фотография должна сопровождаться текстом, содержащим хештег #ТопШефНаЮ 

3.5.  После публикации работы на конкурсной странице пользователь сайта становится 

Участником конкурса, соглашается с настоящими Правилами и исключительные права на 

конкурсную работу передаются Организатору. Организатор вправе использовать фотографии 

Участников в телевизионных сюжетах, постах в соцсетях, публикациях в новостях на сайте http://u-

tv.ru/.  

 

4. Общие требования к работам Конкурса 

4.1.  К участию в конкурсе «Я ТОП ШЕФ!» допускаются фотографии на которых запечатлен или 

праздничный стол Участника или одно из праздничных блюд, приготовленных участником. В 

сопроводительном тексте к фотографии должен содержаться хештег #ТопШефНаЮ. 
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4.2. Принимаются работы, сделанные в любой период времени, при условии, что они были 

сделаны самим участником Конкурса, с профиля которого они загружены на сайт или 

опубликованы в его аккаунтах соцсетей Вконтакте или Инстаграм. Фотографии, взятые из 

открытых источников, фотохостингов, фотобанков – будут удалены, а Участник будет 

дисквалифицирован. 

4.3.  При загрузке работы необходимо указывать корректную подпись для каждой фотографии. 

В случае, если фотография попадёт в список победителей Конкурса, ее переименование станет 

невозможным. 

4.4.  Участник может подать на Конкурс работы только той тематики, которая заявлена в 

правилах на конкурсной странице. Работы должны быть поданы строго в даты проведения 

Конкурса, указанные в правилах. 

4.5.  Участник может подать на Конкурс любое количество работ. 

4.6.  Конкурсные работы загружаются на сайт http://u-tv.ru/ через специальную форму загрузки 

на конкурсной странице. Также работы автоматически подгружаются из соцсетей по хештегу. 

Неправильно указанный хештег не позволит работе быть опубликованной на конкурсной 

странице. 

4.7.  Организаторы имеют право снять с Конкурса работы, несоответствующие Правилам. 

 

5. Определение победителей Конкурса 

5.1. Все работы участвуют в онлайн голосовании, которое проходит в сроки, указанные в 

Правилах данного Конкурса. Онлайн голосование проходит на конкурсной странице и заключается 

в нажатии участниками кнопки «Нравится» в виде сердца под конкурсной работой. Каждый 

Участник имеет право голосовать за неограниченное количество работ, но каждой работе он 

может поставить только 1 (одну) оценку в сутки. По истечению суток Участник имеет право 

повторно отдать голос за неограниченное количество работ. 

•  В Конкурсе определяются 10 (десять) равнозначных финалистов по наибольшему 

количеству оценок «нравится», поставленных участниками под конкурсной работой. 

•  По итогам оценки конкурсных Работ финалистов комиссией жюри определяется 3 (трое) 

победителей Конкурса. 

5.2.  Организатор оставляет за собой право отметить дополнительными наградами 

неограниченное количество других участников Конкурса, представивших на Конкурс интересные 

работы. 

5.4.  В случае, если две и более работ Участника попали в десятку финалистов, Участнику 

вручается только 1 (один) приз. 

5.5.  Победителям Конкурса рассылаются личные сообщения от Организатора с уведомлением 

о победе в Конкурсе. 

 

6. Призовой фонд Конкурса 

6.1.  Призовой фонд для победителей Конкурса включает в себя равнозначные призы для 3 

(трех) победителей.  
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6.2.  Призы вручаются в офисе Организатора по адресу: 105066, Россия, Москва, ул. 

Ольховская, д. 4, корп. 2 или отправляются победителям по почте по договоренности 

Организатора с Участником - победителем. 

6.3.  Для получения приза победитель должен предъявить документ, удостоверяющий 

личность (паспорт/ водительские права). 

6.4.  Призы не обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются. 

6.5.  Организатор оставляет за собой право на одностороннюю замену призов. 

6.6.  Организатор имеет право фотографировать, снимать на видео процедуру вручения 

призов, как для внутренней отчетности, так для использования материала в рекламных целях. 

 

7. Технические требования к работам Конкурса 

7.1.  Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям:  

• Формат файла: .JPG, JPEG, PNG, BMP. 

• Разрешение изображения: не менее 640*480 по обеим сторонам 

• Размер файла: не более 8 Мб 

• Рассматриваются исключительно фотографии без дополнительных надписей, рамок, 

подписей и прочих элементов, добавленных поверх фото, полученного с камеры или после 

базовой постобработки. 

 

8. Заключительные положения Конкурса 

8.1.  Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.  

8.2.  Организатор имеет право использовать присланные участниками фотографии в 

рекламных и любых других целях без уведомления автора и без выплаты авторского 

вознаграждения. 

8.3. Если Пользователь разметил в рамках Конкурса фотографию с изображением ребенка, он 

тем самым дает свое согласие на ее размещение на сайте http://u-tv.ru/. 

8.4.  Решение Организаторов Конкурса о работах, прошедших в финал, и победителях, 

обжалованию не подлежит. 

8.5.  Организатор оставляет за собой исключительное право в любое время: (а) дополнять 

и/или изменять настоящие Правила, (б) прекратить, приостановить, отменить проведение 

Конкурса и/или аннулировать его результаты в целом или в части, уведомив об этом способом, не 

запрещенным действующим законодательством. 

8.6.  Информация о существенных изменениях Правил проведения Проекта объявляется в 

эфире телеканала, и/или путем размещения информации на сайте и в соцсетях телеканала Ю. 

8.7.  Дополнительные вопросы по участию в конкурсе можно задать письмом по электронному 

адресу: info@u-tv.ru. 
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