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ПРАВИЛА
проведения публичного конкурса
Всероссийского фестиваля микрокино «ШОТЫ»
1. Общие положения.
1.1. Конкурс Всероссийского фестиваля микрокино «ШОТЫ» (далее по тексту
настоящих Правил – Конкурс) проводится Обществом с ограниченной ответственностью
«Контент Юнион Дистрибьюшн» (далее по тексту настоящих Правил – Организатор) в
рамках рекламной акции, направленной на повышение популярности и роста числа
зрителей телеканалов «Русский Иллюзион», «Иллюзион+», «ЕВРОКИНО», привлечения
новых партнёров, формирования и/или поддержания интереса к продукции, производимой
Организатором, ее услугам у неопределенного круга лиц.
1.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации по правилам
открытого публичного конкурса без предварительной квалификации участников.
Объявление о Конкурсе размещается в средствах массовой информации – в эфире
телеканалов «Русский Иллюзион», «Иллюзион+», «ЕВРОКИНО», на сайтах
www.klub100.ru, www.MICROKINO.ru .
1.3. За лучшие конкурсные работы согласно заданию, установленному в пункте 5.1
настоящих Правил (далее по тексту настоящих Правил – Работы), лицам, признанным
победителями в соответствии с настоящими Правилами (далее по тексту настоящих
Правил – Победители) вручают призы, установленные в разделе 6 настоящих Правил
(далее по тексту настоящих Правил – Награда).
1.4. Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой
следующие общественно-полезные цели: повышение интереса к современному, новому
формату кино, а также предоставления возможности творческого проявлении
(самовыражения) любителям кинематографа.
2. Сведения об Организаторе Конкурса.
2.1. Конкурс проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Контент Юнион
Дистрибьюшн»
2.2. Адрес местонахождения: 129626, г. Москва, 1-й Рижский переулок, д. 2Г.
2.3. ИНН 7717568992, КПП 771701001.
2.4. Интернет Сайт Конкурса - www.MICROKINO.ru.
3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится в период с 1 августа 2015 года по 20 января 2016 года.
Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Срок представления Работ для участия в Конкурсе - в период с 00 часов 00
минут 00 секунд по московскому времени 1 августа 2015 года по 23 часа 59 минут 59
секунд по московскому времени 20 января 2016 года.
3.1.2. Срок определения Победителя Конкурса посредством проведения открытого
голосования на Сайте Конкурса – в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по московскому
времени 1 августа 2015 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 31
января 2016 года.

3.1.3. Дата составления ШОТ-листов – 1 февраля 2016 года.
3.1.4. Срок определения Победителей Конкурса посредством голосования жюри Конкурса
– в период с 8 по 21 февраля 2016 года.
3.1.5. Срок подведения итогов конкурса, определение Победителей – 25 февраля
2016 года.
3.2. Срок вручение Наград Конкурса – с 26 февраля по 1 мая 2016 года.
4. Участники Конкурса, их права.
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные пунктом 4.2. настоящих Правил, именуются участниками Конкурса (далее
и ранее по тексту настоящих Правил - Участники).
4.2. Участником Конкурса может являться дееспособное физическое лицо любого
пола, достигшее возраста 18 (Восемнадцать) лет.
4.3. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Конкурса.
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Задание Конкурса, место, срок и порядок предоставления Работ, а также
совершения иных действий для участия в Конкурсе.
5.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение
Награды Конкурса, лицу, соответствующему требованиям пункта 4.2. настоящих Правил,
необходимо:
5.1.1. Зарегистрироваться на Интернет-Сайте Конкурса: www.MICROKINO.ru.
5.1.2. Прочитать настоящие Правила, внимательно ознакомиться с ними, а также
подтвердить своё согласие со всеми условиями Правил, поставив галочку у надписи «Я
принимаю условия настоящих Правил» находящейся на странице подачи работы.
Незнание Участником условий настоящих Правил, опубликованных на сайте, а равно
действующего законодательства Российской Федерации, применимого к отношениям
Участника и Организатора не освобождает от ответственности, могущей возникнуть в
связи с проведением Конкурса и получением Наград Участниками - победителями.
5.1.3. Выполнить задание Конкурса, а именно:
Разместить на Интернет-Сайте Конкурса Работы – самостоятельно созданные
видеоролики хронометражем 5, 15 и 30 секунд.
Время титров НЕ включается в хронометраж Работы. Начальные титры могут быть
хронометражем 1 секунды, конечные титры – хронометражем 2 секунды.
Технические требования к Работам: форматы файлов avi, mov, mpg, mpeg, mkv,
wmv, mp4. Размер файла до 300 Мбайт.
5.1.4. Для того, чтобы отправить свою работу, Участник Конкурса заполняет форму
с информацией, а затем нажимает кнопку «Отправить», после чего Работа регистрируется
в базе данных согласно п. 5.3 Правил и попадает в очередь на модерацию, согласно п. 5.2.
Правил.
5.2. Организатор Конкурса (либо иное лицо по поручению Организатора) проводит
обязательную модерацию сохраненных Работ, а так же проверку их уникальности. К
участию в Конкурсе не допускаются изображения и тексты, содержание которых
противоречит законодательству РФ, изображения и тексты эротического или
оскорбительного содержания, изображения и тексты, направленные на рекламу товаров и
услуг, а так же Работы, являющиеся плагиатом.
5.3. Каждая выполненная Работа автоматически сохраняется в базе данных Сайта
Конкурса, каждой выполненной Работе присваивается идентификационный номер, и
Работа предоставляется для открытого голосования посетителям Сайта Конкурса на Сайте
Конкурса. Автор Работы получает уведомление о принятии его Работы на Конкурс на

электронный адрес, указанный им при регистрации на Сайте Конкурса. После
автоматического сохранения в базе данных Сайта Конкурса и присвоения
идентификационного номера, Работа не может быть заменена Автором на другую работу,
сохраненную под этим же идентификационным номером.
5.4. Совершение лицом, действий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил,
признается предоставлением Работы Участником для участия в Конкурсе, а также
акцептом публичной оферты в виде объявления о принятии участия в Конкурсе, путем
совершения конклюдентных действий (действия, свидетельствующие о молчаливом
согласии лица, совершающего действия, его намерении совершить сделку, заключить
договор). По итогам совершения таких действий, лицо становится Участником Конкурса и
становится претендентом на получение Наград, указанных в разделе 6 настоящих Правил,
с момента отправки Работы на модерацию в порядке, предусмотренном п.п. 5.1.4., 5.2.
настоящих Правил.
5.5. Факт предоставления Участником Работ подразумевает его ознакомление с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с
настоящими Правилами.
5.6. Каждый Участник может предоставить неограниченное количество Работ.
5.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право выполнять модерацию
комментариев к работам, которые участвуют в конкурсе.
6. Размер и форма конкурсных Наград.
6.1. Наградной фонд состоит из следующих Наград:
6.1.1. Победителю Гран-при Конкурса: сертификат на сумму 100 000-00 рублей
(сто тысяч) рублей на путешествие для двоих.
Победителям Конкурса в иных номинациях, в том числе в номинации «Приз
зрительских симпатий»: мобильные телефоны или часы Smartwatch.
6.1.2. Полная информация о Наградах размещена на Сайте Конкурса:
www.MICROKINO.ru. Награды предоставляются Партнерами Конкурса.
6.2. Награды не могут быть заменены денежным эквивалентом.
7. Критерии и порядок оценки результатов Работ Участников Конкурса.
7.1. Определение Победителей Конкурса происходит в срок, указанный в Разделе 3
настоящих Правил.
7.2. Победителя Гран-при Конкурса, Победителей номинаций Конкурса (кроме
номинации «Приз зрительских симпатий») определяет жюри Конкурса.
7.3. Победитель определяется по количеству набранных голосов, поданных за
Работы, размещенные Участниками на Интернет-Сайте Конкурса. Победителем
признается тот Участники Конкурса, чья Работа наберет наибольшее число голосов.
Определение
Победителя
номинации
«Приз
зрительских
симпатий»,
осуществляется посредством проведения открытого голосования посетителями Сайта
Конкурса. Открытое голосование предполагает возможность любого зарегистрированного
посетителя Сайта Конкурса голосовать за неограниченное количество Работ,
участвующих в Конкурсе. Любой зарегистрированный посетитель Сайта Конкурса, может
проголосовать не более 1 (Одного) раза в сутки за каждую Работу из числа всех Работ,
участвующих в Конкурсе. Голосование за Работы производится указанием оценки
«Нравится» или «Не нравится». Каждый Участник Конкурса может голосовать за любые
Работы, участвующие в Конкурсе, кроме собственных Работ, голосование Участников
Конкурса за собственные Работы запрещено.
7.4. После объявления Победителей Конкурса в порядке, предусмотренном
пунктом 3.2. настоящих Правил, Организатор размещает итоги Конкурса на ИнтернетСайте Конкурса.
7.5. В определении Победителя Конкурса в порядке, предусмотренном настоящим
разделом, не участвуют:
7.5.1. Участники, совершившие действия, предусмотренные пунктом 5.1.
настоящих Правил с нарушением сроков, установленных пунктом 3.1. настоящих Правил

7.5.2. Участники, совершившие неправомерные действия, которые привели к
увеличению количества голосов, набранных таким Участником по результатам
голосования посетителей Сайта Конкурса, с использованием методов, позволяющих
проголосовать за 1 (Одну) Работу чаще, чем это допускается пунктом 7.3. настоящих
Правил. К указанным в настоящем пункте методам относятся, в том числе без
ограничений:
7.5.2.1. Регистрация на Сайте Конкурса 1 (Одного) посетителя под несколькими
различными именами.
7.6. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе на
любом этапе проведения Конкурса, если у Организатора возникли обоснованные
подозрения, что Участник (или иное лицо за него) в ходе Конкурса пытается
изменить/подделать/исказить
результаты
голосования
Конкурса
посредством
технических, программных или других средств, кроме способов, описанных в Правилах
проведения Конкурса. Организатор вправе дисквалифицировать Участника без
объяснения причин дисквалификации, если есть все основания полагать, что такой
Участник нарушает Правила Конкурса.
7.7. Организатор имеет право вводить дополнительные меры, необходимые для
предотвращения накрутки голосов, включая (но не ограничиваясь): ограничения по
количеству голосов с одного IP-адреса и/или подсети, запрет голосования с определенных
IP-адресов и/или подсетей, требование ввода проверочного слова при голосовании,
требование подтверждения e-mail-адреса, запрет на регистрацию с e-mail адресами из
определенных доменов, и другое.
8. Порядок вручения Награды Конкурса.
8.1. Награда Победителям Конкурса вручается Организатором по месту
нахождения Организатора, лично Победителям, или представителю Победителя, а при
невозможности личного присутствия – посредством направления Почтой России или
иным оператором почтовой связи.
Призы и награды направляются только по территории Российской Федерации.
Дата вручения Наград Победителям Конкурса определяется по дате личного
вручения Наград Победителям, либо по дате передачи соответствующих Наград Почте
России (иному оператору почтовой связи) для отправления Наград Победителям
Конкурса.
8.2. Все Победители Конкурса будут дополнительно извещены Организатором.
В случае, если Организатор не смог связаться с Победителем, Организатор
высылает уведомление о победе в Конкурсе на адрес электронной почты, указанный
Участником при регистрации на Интернет-Сайте Конкурса, и запрашивает информацию,
необходимую для направления (вручения) Награды (в том числе, без ограничения
информацию об адресе фактического проживания Победителя, по которому будет
осуществлена доставка соответствующей Награды). Победитель несет ответственность за
достоверность предоставленной информации и сведений.
8.3. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с
итогами Конкурса на Интернет-Сайте Конкурса.
8.4. Для получения Награды Участник, признанный Победителем, должен
выполнить следующие действия:
8.4.1. Лично (либо через представителей) прибыть по месту нахождения
Организатора Конкурса. Для удостоверения личности Победителя он предоставляет
Организатору Конкурса документ, удостоверяющий личность. Организатор конкурса
имеет право, в случае сомнений, попросить Победителя указать иные данные, которые он
указывал при регистрации своей Работы на сайте Конкурса. Представитель Победителя
должны иметь надлежаще оформленное подтверждение своих полномочий.
8.4.1.1. В случае невозможности лично получить Награду, Победитель конкурса,
после получения от Организатора Конкурса электронного письма согласно п. 8.2 Правил,
предоставляет Организатору Конкурса, посредством отправки по электронной почте, в

течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения уведомления, копии документов,
удостоверяющих личность Победителя (отсканированная копия паспорта гражданина
Российской Федерации (разворот с фотографией, страница с информацией о последнем
месте регистрации), копия свидетельства ИНН (при его наличии)). Отсканированные
копии указанных в настоящем пункте документов должны быть четкими с читаемыми
буквами и цифрами, отсканированные копии страниц паспорта гражданина РФ содержать
данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе
регистрации по месту жительства, а также фото и фамилию, имя, отчество, дату рождения
Участника).
8.4.2. При получении Награды подписать все необходимые документы, связанные с
получением Награды (в том числе Акт, подтверждающий передачу Награды Победителю).
8.4.3. Также Победители Конкурса, указанные в пункте 6.1.1, настоящих Правил,
подписывают соглашение на безвозмездное отчуждение исключительных авторских прав
на материалы, предоставленные ими для участия в Конкурсе.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Конкурса.
9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на
Интернет-Сайте Конкурса.
9.2. В случае изменения правил или отмены Конкурса информация об этом будет
размещена Организатором на Интернет-Сайте Конкурса.
10. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования.
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает
возможности или обязанности Организаторов публичных конкурсов по хранению
невостребованных Наград и не регламентирует порядок их востребования Участниками
публичных конкурсов по истечении сроков для получения Наград, порядок хранения
невостребованных Наград и порядок их востребования по истечении сроков получения
Наград Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.
11. Авторские права.
11.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором (соавтором)
предоставляемой к участию в Конкурсе Работы, а также, что использование Работы в
рамках Конкурса не нарушает прав Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том
числе, авторских и иных прав, а также прав на средства индивидуализации). В случае
выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в полной мере принимает на
себя ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11.2. Участник Конкурса, отправляя Работу на участие в Конкурсе согласно пункту
5.1 настоящих Правил, тем самым дают свое согласие на:
11.2.1. Публичный показ и обсуждение загруженных Участником Работ с целью их
оценки в рамках Конкурса.
11.2.2. Свободное использование Работы Организатором Конкурса путем
доведения до всеобщего сведения, предоставление всеобщего доступа в сети Интернет к
Работе и (или) ее отдельным частям (фрагментам) в пределах Интернет-Сайта Конкурса, в
том числе, путем размещения ссылки на Интернет-Сайт Конкурса на других
информационных ресурсах, размещенных в глобальной сети Интернет. При этом,
Организатором может быть предоставлен доступ к Работе из любого места и в любое
время по собственному выбору, как с возможностью, так и без возможности сохранения
(записи, копирования) в памяти ЭВМ и/или иного устройства и/или применения
технических приемов поиска и управления.
11.2.3. Использование Работ (в том числе, в составе любых телеканалов,
телепрограмм, телепередач, средств массовой информации) путем сообщения (вещания) в
эфир, по кабелю, в системах IPTV, ISDN, WAP, MMDS, SMATV, и любых других

аналоговых и цифровых телекоммуникационных сетях (системах), включая
беспроводные, в том числе в тех системах связи, которые могут возникнуть в будущем.
11.2.4. Использование Работ для рекламы Конкурса и телеканалов «Русский
Иллюзион», «Иллюзион+», «ЕВРОКИНО», путем включения Работ (в том числе как
составной части) в рекламные материалы, размещаемые любыми законными способами,
включая, но не ограничиваясь: размещение в печатных СМИ, размещение на телеканале
«Русский Иллюзион», «Иллюзион+», «ЕВРОКИНО», любых других телеканалах,
размещение на Интернет-Сайте Конкурса и (или) на интернет-сайтах партнеров и
спонсоров Конкурса, размещение любыми другими способами.
11.2.5. Организатор Конкурса гарантирует, что вышеуказанное использование
Работ будет проводиться в строгом соответствии с законодательством РФ, без искажений
и (или) любых других изменений Работ, порочащих честь и достоинство Участника.
11.3. С Победителями Конкурса, указанными в пункте 6.1.1, настоящих Правил
заключается соглашение об отчуждении, без уплаты вознаграждения, полном объеме всех
исключительных прав на предоставленные на Конкурс работы.
12. Дополнительные условия.
12.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами.
12.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, направившими Работы на Конкурс, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
12.3. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
12.4. Обязательства относительно качества Наград ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками).
12.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО,
возраст, номер контактного телефона Участника, будут использоваться исключительно
Организатором или уполномоченными им лицами, исключительно в связи с проведением
настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с настоящим Конкурсом.
12.6. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе,
будут использоваться в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящими Правилами.
12.7. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен
Участник, не позволяющие выполнить задание для участия в Конкурсе; за
действия/бездействие оператора интернет-связи, к сети которого подключен Участник и
прочих лиц задействованных в процессе выполнения задания для участия в Конкурсе; за
не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от
Участников сведений, необходимых для получения Наград, по вине организаций связи
или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
12.8. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед
Участниками ответственности за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а
также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
12.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.10. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником
сведения. В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по
указанным им контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел на связь с

Организатором в срок, указанный в пункте 3.2. настоящих Правил, Награда признаётся
невостребованной. В случае возвращения высланной Награды, повторно Награда не
высылается и признаётся невостребованной. Невостребованных Награды хранятся и
востребуются в порядке, указанном в разделе 10 настоящих Правил.
12.11. Организатор не несет ответственности в случае отправки Награды по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником
Конкурса неверных фамилии, имени и отчества или обратного адреса, а также отсутствия
получателя по указанному им адресу.
12.12. Организатор Конкурса не осуществляет повторную рассылку и доставку
Наград, в случае неверно указанных Участником Конкурса данных или в случае
отсутствия Участника по указанному адресу.
12.13. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором партнерами и/или спонсорами
Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведения Конкурса, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые заявки на
участие.
12.14. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Конкурса, или же
действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
12.15. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны
в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
12.16. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно
к настоящему Конкурсу.
12.17. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему
законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение
Участником Конкурса, любым посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих
лиц.
12.18. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.

