
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «#СЕМЬЯZASPORT» в социальных сетях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Название конкурса: конкурс «#СЕМЬЯZASPORT» (далее - «Конкурс»).  

Организаторы Конкурса: Общероссийский союз общественных объединений 

«Олимпийский комитет России» (далее - Организатор 1). Адрес места нахождения: 

Российская Федерация, 119991, Москва, Лужнецкая наб., 8, стр.1; 2; ИНН 7704016345; 

тел. +7 (495)725-45-78. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАСПОРТ» (далее - Организатор 2). 

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 107031, город Москва, улица 

Рождественка, дом 5/7, стр.2, эт.3, пом.V, к.4, оф.179, ИНН 7702462714, тел. +7 (495) 

150-99-88 

1.2. Цель Конкурса: популяризация олимпийского движения, программы ОКР 

«Олимпийская страна», проекта «Команда России», укрепления семейных 

ценностей, а также повышения уровня осведомленности целевой аудитории о 

деятельности ОКР, проводимой с маркетинговыми партнерами в период 

подготовки к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония). Конкурс не 

преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в 

соответствии с настоящими условиями.  

1.3. Сроки проведения Конкурса: с 17 июня 2020 г. по 5 июля 2020 г. включительно. 

Организатор может в одностороннем порядке изменить сроки проведения 

Конкурса. В этом случае должны быть внесены изменения в настоящие Правила не 

позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу этих изменений. В 

эти же сроки информация об изменениях должна быть отражена на сайтах 

Организаторов: www.olympic.ru и www.zasport.com.   

1.4. Срок объявления Победителя: не позднее 8 июля 2020 года включительно. 

1.5. Место проведения Конкурса: социальные сети Instagram, Вконтакте, Facebook, 

аккаунты Организаторов и иных лиц в вышеупомянутых сетях:  

- Instagram @olympic_russia, @zasport и @okmagazine_ru; 

- Вконтакте @olympic_russia, @zasportcompany и @okmagazinerussia; 

- Facebook @RusOlympicCommittee, @zasportcompany и @okrussia. 

1.6. Информация о ходе проведения Конкурса: Организаторы Конкурса вправе 

размещать сюжеты и иную информацию о ходе проведения Конкурса об 

Участниках Конкурса, в сети Интернет, а также в иных общедоступных источниках 

информации, в том числе, в средствах массовой информации.   

1.7. Конкурсное задание: Участники выкладывают в социальные сети с хэштегом 

#СЕМЬЯZASPORT фото или видео своей семьи, сделанные во время совместных 

занятий спортом, активного досуга, игр. Фото/видео должно быть опубликовано в 

http://www.olympic.ru/
http://www.zasport.com/


одной из социальных сетей (Instagram, Вконтакте, Facebook) c хэштегом Конкурса 

#СЕМЬЯZASPORT и отметкой аккаунта Организаторов и иных лиц: 

- для Instagram @olympic_russia, @zasport и @okmagazine_ru; 

- для Вконтакте @olympic_russia, @zasportcompany и @okmagazinerussia; 

- для Facebook @RusOlympicCommittee, @zasportcompany и @okrussia. 

Критерии отбора – новизна, оригинальность и креативность видео или фото, идеи, 

социальная значимость, техническое качество. Качество видеоролика или 

фотографии влияет на общее впечатление жюри, однако, не является основным 

критерием при оценке видео работ. Видеоролики или фотографии, снятые на 

телефон, будут оцениваться наравне с другими видеороликами, снятыми на 

цифровые камеры или другую профессиональную аппаратуру. Всем участникам 

конкурса будет выслан промокод, дающий сидку 15% на все в сети магазинов 

ZASPORT и на сайте zasport.com. 

1.8. Круг участников Конкурса: физические лица: 

- зашедшие в социальную сеть Instagram, Вконтакте, Facebook; 

- соответствующие требованиям, указанным п. 4.3. настоящих Правил, и 

выполнившие требования, определенные в п. 4.4. настоящих Правил. 

 

2. Регулирование Конкурса: 

 

2.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами проведения 

Конкурса (далее – «Правила») и действующим законодательством Российской 

Федерации.  

2.2. Настоящие Правила являются обязательными для Организаторов Конкурса, 

Участников Конкурса, в том числе для победителей Конкурса. 

2.3. Порядок и способ информирования о порядке проведения и результатах 

Конкурса: Информация о Конкурсе, порядке проведения и итогах Конкурса 

размещается в официальных аккаунтах Организаторов в Instagram, Вконтакте, 

Facebook и на сайте Организаторов www.olympic.ru и www.zasport.com. 

Информация о Конкурсе может также размещаться на иных ресурсах сети 

Интернет, а также предоставляться иным образом по усмотрению Организаторов 

Конкурса.  

 

3. Призовой фонд Конкурса 

 

3.1. Призы, предоставляемые победителям Конкурса:    

3.1.1. В Конкурсе может быть один Семья-Победитель и девять семей-

Участников, отмеченных дополнительными Призами; 

3.1.2. За победу в Конкурсе Организаторы вручают:  

– Призы Семье-Победителю: спортивная экипировка из коллекции ТОТАЛ: 

футболки и спортивные костюмы для всех членов семьи на фото/видео работе (от 

Организатора 2). Количество комплектов одежды будет соответствовать 

http://www.olympic.ru/
http://www.zasport.com/


количеству членов семьи на фото/видео. Талисманы Олимпийской команды России 

(всем детям на фото/видео) – от Организатора 1.  

- Призы 9 Семьям-участникам: талисманы «Команда России» мягкие игрушки 

«Кот» и «Медведь» (всем детям на фото/видео) от Организатора 1  

- Специальный приз от Президента ОКР: брендированный мяч, брендированный 

велосипед. 

3.2. Информация о Победителе Конкурса будет объявлена путем размещения в 

официальном аккаунте Организаторов в Instagram, Вконтакте, Facebook в срок, 

указанный в п. 1.4. настоящих Правил. Информация о Победителе Конкурса может 

также дополнительно сообщаться Победителю в директ личного аккаунта 

Instagram, Вконтакте, Facebook или посредством функций связи соответствующих 

Сетей. 

 

4. Порядок и условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Условия участия в Конкурсе: Участие в Конкурсе является бесплатным. Конкурс 

является публичным и открытым. 

4.2. Порядок проведения Конкурса: Конкурс проводится в сроки, указанные в п. 1.33. 

настоящих Правил: Организаторы Конкурса размещают Объявление о Конкурсе и 

обеспечивают работоспособность аккаунта Организаторов Конкурса, с целью 

возможности выполнения участниками Конкурса Конкурсного задания. На 

протяжении всего времени проведения Конкурса пользователи сети Интернет, 

зарегистрированные в социальных сетях Instagram, Вконтакте, Facebook и 

соответствующие требованиям п. 4.3. настоящих Правил, а также выполнившие 

условия, установленные п. 4.4. настоящих Правил, выполняют Конкурсное 

задание, результат которого будет оценивать Жюри Конкурса.  

4.3. Требования к Участникам Конкурса: В Конкурсе могут принять участие только 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 (Восемнадцать) лет на 

дату начала Конкурса, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации.  

4.3.1 Участник Конкурса также должен соответствовать следующим требованиям:  

- в его аккаунте в социальной сети Instagram, Вконтакте или Facebook на аватаре и в 

альбоме должны быть фотографии, по которым можно достоверно идентифицировать 

личность участника; 

- иметь не менее 30 друзей в аккаунте социальной сети; 

- возраст аккаунта в социальной сети не менее 1 месяца. 

4.3.2 К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организаторов Конкурса, 

Оператора Конкурса, участники Конкурсного жюри и члены их семей. 

4.4. Для принятия участия в Конкурсе необходимо:  

4.4.1. Быть зарегистрированным в социальной сети Instagram, Вконтакте или 

Facebook. 



4.4.2. Опубликовать фото или видео своей семьи, сделанные во время 

совместных занятий спортом, активного досуга, игр (далее - «Конкурсная 

работа»). Хронометраж видео не ограничен. Под видео или фото должен быть 

опубликован хэштег Конкурса #СЕМЬЯZASPORT, отмечен аккаунт 

Организаторов и иных лиц: 

- для Instagram @olympic_russia, @zasport и @okmagazine_ru; 

- для Вконтакте @olympic_russia, @zasportcompany и @okmagazinerussia; 

- для Facebook @RusOlympicCommittee, @zasportcompany и @okrussia. 

От одного Участника Конкурса принимается неограниченное количество 

Конкурсных работ.  

4.4.3. Не допускается размещение Конкурсных работ одним лицом от имени 

другого лица.  

4.4.4. Размещая Конкурсную работу соответствующий Участник Конкурса тем 

самым гарантирует принадлежность ему результата Конкурсной работы. 

4.5. Участники Конкурса гарантируют, что:  

4.5.1. Обладают авторскими правами на размещаемые ими фото/видео и не 

нарушают авторские права третьих лиц. 

4.6. Согласие Участников Конкурса с настоящими Правилами: соответственно 

размещая (публикуя) Конкурсную работу Участник Конкурса тем самым 

однозначно подтверждает, что ознакомился с настоящими Правилами, 

безоговорочно принимает их условия и обязуется их выполнять. 

 

5. Определение Победителя Конкурса 

 

5.1. Порядок определения Победителей Конкурса. 

5.1.1. Для определения Победителей Конкурса Организаторы Конкурса 

формирует конкурсное жюри из 6 (шести) человек. Жюри проводит отбор 

победителей в один этап, в котором определяется один Семья-Победитель и 

десять семей-Участников, отмеченных специальными Призами членами 

Жюри путем голосования.  

5.1.2. Организаторы Конкурса обеспечивает в срок, установленный в п. 1.4. 

настоящих Правил, объявление Победителя Конкурса.  

5.1.3. Порядок деятельности Конкурсного Жюри устанавливается 

Организаторами Конкурса и может быть изменен Организаторами Конкурса. 

 

 

6. Права и обязанности Участников Конкурса 

 

6.1. Участники Конкурса имеют право: 

6.1.1. Участники Конкурса вправе принимать участие в Конкурсе в порядке, 

определенном настоящими Правилами. 



6.1.2. Победители Конкурса вправе требовать выдачи призов в соответствии с 

настоящими Правилами.  

6.2. Участники Конкурса обязаны:  

6.2.1. Неукоснительно соблюдать требования настоящих Правил, а также нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2.2. Не заявлять, не размещать, не публиковать, а также не являться причиной 

и/или инициатором размещения, публикации в сети Интернет, средствах 

массовой информации или иным способом сведений, сообщений, материалов 

и т.д., способных нанести ущерб деловой репутации Организаторов Конкурса, 

их аффилированных лиц, услуг Организаторов Конкурса, Конкурсу, иным 

Участникам Конкурса, а также сотрудникам, контрагентам Организаторов 

Конкурса посредством негативных комментариев или другим способом 

(отрицательные отзывы в письменной и устной форме и др.). 

6.2.3. В случае признания Участника Конкурса победителем Конкурса, 

соответствующий Участник Конкурса обязан в течение 2 (двух) рабочих дней 

с даты объявления его победителем Конкурса предоставить Организатору 

Конкурса информацию, указанную п. 6.4.1. настоящих Правил.  

6.3. Ответственность Участников Конкурса.  

6.3.1. В случае несоблюдения Участником Конкурса условий настоящих 

Правил, установленных в нём требований, а также в случае, если 

предоставленные Участником Конкурса гарантии, указанные в п. 4.5 

настоящих Правил, окажутся неверными, ложными или ошибочными, 

соответствующий Участник Конкурса по решению Организатора Конкурса 

может быть отстранен от участия в Конкурсе. 

6.3.2. В случае нарушения Участником Конкурса условий настоящих Правил, 

Организатор Конкурса вправе принять решение об исключении Конкурсной 

работы данного Участника Конкурса из участия в Конкурсе или об 

отстранении соответствующего Участника Конкурса от участия в Конкурсе.   

6.3.3. В случае если факты нарушения Участником Конкурса условий 

настоящих Правил, в том числе несоответствия Участников Конкурса 

требованиям к Участникам Конкурса, указанным в п. 4.3 настоящих Правил, а 

также обстоятельства, свидетельствующие о недействительности, ложности 

или ошибочности предоставленных Участником Конкурса гарантий, будут 

выявлены Организаторами Конкурса после признания соответствующего 

Участника Конкурса победителем Конкурса, участие данного Участника 

Конкурса в Конкурсе может быть признано неправомерным и Организаторы 

Конкурса будет вправе не выдавать соответствующему Участнику Конкурса 

приз, а в случае, если выдача приза уже была произведена, Организаторы 

Конкурса вправе потребовать возврата соответствующего приза, либо уплаты 

его стоимости при условии, что приз уже был использован соответствующим 

Участником Конкурса.   



6.3.4. Участник Конкурса обязуется возместить любые убытки, возникшие у 

Организатора Конкурса и/или иных лиц вследствие нарушений 

соответствующим Участником Конкурса настоящих Правил и/или 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.4. Персональные данные Участника Конкурса:  

6.4.1. Участник Конкурса разрешает Организаторам Конкурса использовать 

следующие свои персональные данные: паспортные данные, фамилия, имя, 

отчество, год рождения, адрес места жительства и временного пребывания, 

номер мобильного, домашнего или иного телефона, адрес электронной почты, 

ИНН, присвоенный Участнику Конкурса (при наличии), псевдоним, 

используемый в социальной сети.   

6.4.2. Персональные данные Участников Конкурса могут быть использованы 

Организатором Конкурса, его аффилированными лицами, а также лицами, 

состоящими с ними в договорных отношениях, в следующих целях: в целях 

проведения Конкурса, размещения информации, в том числе рекламной, о 

Конкурсе, в целях съемки и создания произведений (в т.ч. аудиовизуальных), 

отражающих и описывающих процесс и условия проведения Конкурса, в целях 

рекламирования Организаторов Конкурса его аффилированных лиц, его услуг, 

для осуществления рассылок, содержащих информацию рекламного характера 

об Организаторах Конкурса.  

6.4.3. Организатор Конкурса вправе использовать персональные данные 

Участника Конкурса в вышеуказанных целях и передавать указанные данные 

третьим лицам, состоящим с Организатором Конкурса в договорных 

отношениях, в течение всего периода проведения Конкурса, а также в течение 

3-х лет с момента завершения общего периода проведения Конкурса. 

6.4.4. Становясь Участником Конкурса, данное физическое лицо соглашается, 

что в случае если он/она становится победителем Конкурса, Организатор 

Конкурса вправе публично объявить об этом в любой форме, опубликовав 

такую информацию о победителе, как имя, фамилия, фотография, и 

уполномочивает Организаторов Конкурса на такое публичное объявление и 

раскрытие информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому 

Участнику. 

6.4.5. Становясь Участником Конкурса, данное физическое лицо представляет 

право Организаторам (Операторам) довести созданную участником 

Конкурсную работу до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к этой Конкурсной работе из любого места и в любое 

время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения). 

6.4.6. Участники Конкурса подтверждают, что они ознакомлены со своими 

правами, касающимися обработки их персональных данных, в том числе с тем, 

что они вправе: 

(i) получать сведения об Организаторах Конкурса как об операторе 

их персональных данных; 



(ii) требовать от Организаторов Конкурса как операторов их 

персональных данных, уточнения своих персональных данных, 

их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; 

(iii) могут отозвать свое согласие на обработку своих персональных 

данных, обратившись к Организаторам Конкурса в письменной 

форме. В случае отзыва согласия на обработку персональных 

данных у Организаторов Конкурса Участник Конкурса может 

быть отстранен от дальнейшего участия в Конкурсе по 

решению Организаторов Конкурса.  

 

7. Права и обязанности Организатора 

 

7.1. Организаторы Конкурса вправе: 

7.1.1. Отстранить Участника Конкурса от участия в Конкурсе в случае, если Участник 

Конкурса будет нарушать условия настоящего Положения, действующее 

законодательство Российской Федерации, не будет соответствовать 

требованиям к Участникам Конкурса, указанным в п. 4.3 настоящих Правил, а 

также в случае, если предоставленные Участником Конкурса гарантии, 

указанные в п. 4.5 настоящих Правил, окажутся неверными, ложными или 

ошибочными. 

7.1.2. Отказать победителю Конкурса в выдаче приза в случае, если соответствующие 

Участники Конкурса отказались сообщить Организаторам Конкурса данные 

и/или предоставить документы или информацию, указанные в п. 6.2.3, 6.4.1. 

настоящих Правил.  

7.1.3. Изменять настоящие Правила или отменить Конкурс в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, уведомив об этом 

Участников Конкурса посредством размещения соответствующей информации 

в официальном аккаунте Организатора в Instagram, Вконтакте или Facebook. 

7.1.4. В любой момент проведения Конкурса передать все свои права и обязанности 

(обязательства) по проведению Конкурса (по настоящим Правилам) своему 

аффилированному лицу либо иному третьему лицу, о чем Организаторы 

Конкурса незамедлительно сообщает Участникам Конкурса посредством 

размещения соответствующей информации на Сайте Конкурса. 

7.1.5. Отказать Участнику в участии в Конкурсе и/или получении приза, если 

Организаторы сочтут, что Участник прибегал к недобросовестным методам 

участия в Конкурсе для получения приза, а также в случаях, если Участник 

Конкурса: 

- в его аккаунте Instagram, Вконтакте или Facebook на аватаре и в альбоме отсутствуют 

фотографии, по которым можно достоверно идентифицировать личность участника; 



- имеет менее 30 друзей в аккаунте социальной сети; 

- имеет возраст аккаунта в социальной сети менее 1 месяца; 

7.2. Организаторы Конкурса обязуется: 

7.2.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами. 

7.2.2. Выдать призы победителям Конкурса в соответствии с условиями настоящих 

Правил. 

7.3. Организаторы Конкурса не несет ответственности за: 

7.3.1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, аккаунте 

Конкурса, действия вредоносных компьютерных программ, а также 

недобросовестных действий (или бездействия) третьих лиц, в том числе, 

направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 

программного и/или аппаратного комплекса Организаторы Конкурса, аккаунта 

Организаторы Конкурса в сети Вконтакте или Facebook. 

7.3.2. Неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств, явившееся 

результатом сбоя работы почтовых служб;  

7.3.3. Невозможность использования победителями Конкурса призов, полученных в 

соответствии с настоящим Положениям, по причинам, не связанным с 

деятельностью Организаторов Конкурса;  

7.3.4. Любые убытки, возникшие у Участника Конкурса вследствие участия в 

Конкурсе и/или использования призов, полученных от Организаторов Конкурса 

в соответствии с настоящими Правилами. 

 

8. Авторские права Участников Конкурса. 

 

8.1. Каждый Участник Конкурса одновременно с размещением своей Конкурсной 

работы в социальной сети Instagram, Вконтакте или Facebook автоматически 

соглашается на использование Организаторами Конкурса размещаемого фото и/или 

видео без выплаты вознаграждения. Организаторы Конкурса имеют право 

использовать Конкурсную работу путем размещения видео на своих интернет 

ресурсах, а также интернет ресурсах аффилированных лиц и лиц, состоящих с 

Организаторами в договорных отношениях, на территории всех стран мира в период 

действия/охраны исключительного права с даты размещения фото и/или видео в 

социальной сети Instagram, Вконтакте или Facebook. 

 

9. Порядок и сроки выдачи и получения приза 

 

9.1. Выдача (предоставление) призов Победителям Конкурса Организаторами 

Конкурса не позднее 15 августа 2020 г.  

9.2. В случае, если просрочка предоставления Участниками Конкурса сведений, 

указанных в п. 6.2.3, 6.4.1. настоящих Правил, составит более 5 (пяти) дней, 

Организаторы Конкурса вправе аннулировать решение о признании 



соответствующего Участника Конкурса победителем Конкурса, а также вправе (но 

не обязан) определить нового победителя Конкурса.  

9.3. Выдача вместо призов, указанных в разделе 3 настоящих Правил, денежного 

эквивалента их стоимости не допускается. Замена призов на иные призы не 

осуществляется.  

9.4. Налогообложение:  

9.4.1. Доход в натуральной форме Победителя Конкурса, в виде полученного им приза 

в соответствии с настоящими Правилами, подлежит обложению налогом на доходы 

физических лиц в соответствии с п.1 ст. 210 и п.1 ст.209 НК РФ по ставке 13 %.  

9.4.2. Призовой фонд Конкурса в соответствии с разделом 3 настоящих Правил 

представляет собой продукцию в натуральной форме, в связи с чем у Организатора 

Конкурса будет отсутствовать возможность в течение налогового периода    удержать 

у получателя приза исчисленную сумму налога на доходы физических лиц. Однако 

Организатор Конкурса обязан в соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ 

письменно сообщить соответствующему получателю приза и налоговому органу по 

месту своего учета о невозможности удержать налог на доходы физических лиц и 

сумме налога. 

9.4.3. Невыполнение Организатором Конкурса своей обязанности по направлению 

письменных сообщений о невозможности удержать налог на доходы физических лиц и 

сумме налога, не освобождает соответствующего налогоплательщика от обязанности 

по уплате соответствующего налога. Организатор Конкурса не несет ответственности 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение победителями Конкурса своих 

налоговых обязательств, связанных с выдачей и получением приза в соответствии с 

настоящими Правилами.  Победители Конкурса вправе предоставлять право получения 

приза, использования приза третьим лицам. 

9.5. В случае, если победители Конкурса откажутся от получения приза в 

соответствии с настоящими Правилами, либо не получат призы в указанные п. 8.1. 

настоящих Правил сроки по иным причинам, не связанным с действиями 

Организаторов Конкурса нарушающими условия настоящих Правил, Организаторы 

Конкурса вправе аннулировать решение о признании соответствующего Участника 

Конкурса победителем Конкурса, а также вправе (но не обязан) определить нового 

победителя Конкурса.   

9.6. Если иное прямо не предусмотрено в настоящих Правилах, все расходы, 

связанные с участием в Конкурсе (транспортные расходы, расходы на проживание, 

услуги почты, доступа в сеть Интернет, расходные материалы и другие), 

оплачиваются Участниками Конкурса самостоятельно и не возмещаются 

Организаторами Конкурса. 

 

 

 


