
Положение о проведении фотоконкурса 

«Здравствуй, елка, Новый год!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Организаторы и цели конкурса 

1.1.1 Организатором Конкурса является филиал АО «Татмедиа» ИЦ «ПОСИНФОРМ», пгт Камские 

Поляны (далее – Организатор). 

1.1.2 Организация и проведение Конкурса строятся на принципах общедоступности, свободного 

развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса. 

1.1.3 Конкурс проводится на территории пгт Камские Поляны с 6 декабря по 27 декабря 2021 года 

1.1.4 Цели и задачи конкурса: 

- Повышение интереса к информационному центру «ПОСИНФОРМ»

1.2.  Предмет и участники Конкурса 

1.2.1. Предметом Конкурса являются фотоснимки на новогоднюю тематику. 

1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети от 0 до 14 лет (далее -Участники). 

1.2.3 Отправляя работу на Конкурс, один из законных представителей участника, не достигшего 14 

лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том числе даёт 

согласие: 

- на размещение фотоснимка в сетевом издании ИЦ «Посинформ».

- на размещение фотоснимка в социальных сетях ИЦ «Посинформ».

- на возможное размещение фотоснимков в печатном издании ИЦ «ПОСИНФОРМ»

1.2.4 Каждый участник может представить на Конкурс не более одного фотоснимка. В письме 

обязательно нужно указать имя, фамилию, возраст и хобби ребенка, остальная информация по 

желанию. 

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА

2.1.  В рамках Конкурса учреждается следующий подарок для победителя: 

- автор лучшего фотоснимка, награждается сладким подарком.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ

3.1. Порядок публикаций фотоснимков осуществляется по порядку их поступлений от 

представителей участников 

3.2. Сроки публикаций фотографий определяет ответственный за сетевое издание ИЦ 

«Посинформ». Фотоснимки публикуются с определенным интервалом, чтобы не нарушать 

основную работу сайта.   



3.3.  Работы принимаются с 6 декабря по 27 декабря включительно с 8:00 до 17:00 

3.4.  Место подачи фотоснимков: 

- электронную почту posinform@yandex.ru

- сообщением администратору нашей группы «ВКонтакте»

Примечание: Не предъявлять претензии администрации и руководству Информационного 

центра «ПОСИНФОРМ, если вы отправили фотоснимок в иную социальную сеть за исключением 

указанных нами, и ваше фото не опубликовали. 

4. ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЁРА КОНКУРСА

4.1. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1.   Итоги конкурса должны быть подведены и объявлены в сетевом издании ИЦ «Посинформ» 

28 декабря 2021 года. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

6.1.   Вручение приза победителю конкурса осуществляется после подведения итогов конкурса. 

6.2. О времени и месте вручения подарка победителю будет сообщено дополнительно. 

Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения награждения 
победителя. 

6.3. Подробная информация о конкурсе – в сетевом издании Информационного Центра 

«ПОСИНФОРМ»: http://nizhnekamsk-rt.ru  

7. АДРЕС, ГРАФИК РАБОТЫ И ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:

7.1.  Адрес: РТ, Нижнекамский район, пгт Камские Поляны, д. 1/18 А, помещение 102. 

7.2.  График работы: 

- Понедельник – пятница с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00)

- Суббота, воскресенье – выходной.

7.3.  Телефон: +7 (8555) 33-60-60 

Информационный центр «ПОСИНФОРМ». 2020 г. 
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