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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации конкурса «ШоУБиЗ»  

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  регламентирует  порядок  организации  Обществом  с  ограниченной
ответственностью «АВТО-РАДИО» (далее по тексту – «Организатор») конкурса «ШоУБиЗ»   (далее по тексту
– «Конкурс»). 
1.2. Конкурс проходит с «01» мая 2019 года по «30» июня 2019 года включительно.  
1.3. Конкурс состоит из 3 (трех) этапов, предусмотренных п.4 настоящего Положения.
1.4. Организатор вправе в  одностороннем порядке изменить условия  организации Конкурса  или отменить
проведение Конкурса на любом его этапе. 

2. Цель организации Конкурса
2.1. Основными целями организации Конкурса являются повышение лояльности слушателей к радиоканалу
«Авторитетное радио из Красноярска» на частоте 102,8 МГц (далее – «радиоканал»),  повышение рейтинга
собственных программ радиоканала.  

3. Права и обязанности Участника Конкурса
3.1. Участником  Конкурса  может  стать  любое  дееспособное  физическое  лицо  в  возрасте  старше  18  лет.
Участвуя в Конкурсе, участник подтверждает свое соответствие указанному критерию.  
3.2. Конкурс  организуется  при  наличии  не  менее  8  участников,  выразивших  добровольное  желание
участвовать в Конкурсе на условиях, указанных в настоящем Положении. 
3.3. Участвуя в Конкурсе,  участник Конкурса обязуется соблюдать условия и правила участия в Конкурсе,
изложенные в настоящем Положении, в том числе предусмотренные п.5 настоящего Положения.
3.4. Участник  обязан  своевременно  извещать  Организатора  о  невозможности  участвовать  в  Конкурсе  по
каким-либо причинам. Организатор вправе отстранить Участника от участия в Конкурсе в случае нарушения
последним предусмотренных Положением обязанностей Участника.   
3.5. Участник Конкурса вправе на любом этапе Конкурса отказаться от дальнейшего участия в Конкурсе. 

4. Порядок организации Конкурса 
4.1. Первый этап Конкурса - отбор участников Конкурса.
4.1.1. Отбор  участников  Конкурса  будет  происходить  с  «01»  мая  2019  года  по  «24»  мая  2019  года
включительно.  
4.1.2. Организатор распространяет информацию об организации Конкурса в эфире радиоканала.  
4.1.3. Претендент  на  участие  в  Конкурсе  обязан  прислать  Организатору  на  электронный  адрес
oleg_pozdnykov@mail.ru  в  срок  до  «24»  мая  2019  года  включительно  запись  одного  музыкального
произведения с текстом, автором которого он является (далее – «музыкальное произведение»), информацию о
себе, как о музыкальном исполнителе, или о своей музыкальной группе, а также свой контактный телефон.
При  отсутствии  контактного  телефона  претендента,  его  кандидатура  на  роль  участника  Конкурса  не
рассматривается  Организатором.  Технические  требования  к  записи  музыкального  произведения:  запись
должны быть надлежащего качества, без помех, постороннего фона и т.п. Музыкальные произведения должны
соответствовать требованиям действующего  законодательства РФ,  в  том числе не содержать нецензурную
брань и бранные слова.      
4.1.4. Организатор  осуществляет  отбор  участников  Конкурса  исходя  из  критериев,  указанных  в  п.  3.1.
настоящего положения, оценивая направленные записи музыкальных произведений претендентов  по своему
усмотрению.  Организатор  вправе  по  своему  усмотрению  и  без  объяснения  причин  отобрать среди
претендентов  участников  Конкурса  и  отказать  любому  из  претендентов  в  участии  в  Конкурсе.  Общее
количество  участников  Конкурса  определяется  по  усмотрению  Организатора.  Организатор  сообщает
результаты  отбора  участников  Конкурса  «27»  мая  2019  года  путем  опубликования  списка  участников



Конкурса  на  странице  Конкурса  на  сайте  1028.fm,  а  также  на  странице  программы  в  социальной  сети
«ВКонтакте» http://vk.com/club897397. 
4.1.5. Сроки проведения первого этапа Проекта могут быть изменены Организатором. 
4.2. Второй этап Конкурса – выбор финалистов Конкурса. 
4.2.1. Второй этап Конкурса будет происходить с «27» мая 2019 года по «24» июня 2019 года включительно.  
4.2.2. Участники Конкурса будут поделены Организатором на группы.  
4.2.3. В рамках утренней программы «Зажигание» в эфире радиоканала «Авторитетное радио из Красноярска»
будут  звучать  музыкальные произведения каждой группы Участников.  Каждое музыкальное  произведение
будет звучать под отдельным  кодовым номером.  
4.2.4. Путем  голосований  слушателей  на  странице  программы  «Зажигание»  http://vk.com/club897397 будут
выбраны кодовые номера лучших музыкальных произведений в соответствующей группе. Участник/ки  под
выбранным кодовым номером, набравшим наибольшее количество голосов  становится финалистом Конкурса.
Общее количество финалистов Конкурса определяется по усмотрению Организатора. 
4.2.5. Сроки  проведения  второго  этапа  Проекта  могут  быть  изменены  Организатором  с  последующим
уведомлением участников.
4.3. Третий этап – финал Конкурса.  
4.3.1. Финал Конкурса будет происходить  не позднее «24» июня 2019 г. после выбора финалистов в рамках
утренней программы «Зажигание» в эфире радиоканала «Авторитетное радио из Красноярска». Прослушав
музыкальные  произведения  финалистов,  редакция  утренней  программы  «Зажигание»  и  приглашенные
эксперты определят победителей Конкурса. Количество победителей Конкурса определяется по усмотрению
Организатора.
4.3.2. Победители  Конкурса  озвучиваются  в  эфире  радиоканала,  информация  о  Победителях  Конкурса
публикуется  на  странице  Конкурса  на  сайте  1028.fm,  а  также  на  странице  программы  «Зажигание»  в
социальной  сети  «ВКонтакте»  http://vk.com/club897397.  Победители  конкурса  получают  Главный  приз  в
соответствии с условиями п.7 настоящего Положения.

5. Использование данных об участнике, обработка персональных данных
5.1. Факт участия в Конкурсе означает, что участник дает Организатору согласие на совершение следующих
действий:
- на проведение фото- и видеосъемки с участием участника, на обнародование и дальнейшее использование
изображения участника, в том числе в СМИ и сети интернет, без выплаты вознаграждения Участнику и без
ограничения срока, целей использования и способов использования;
-  на  распространение  (в  том  числе  в  СМИ  и  сети  интернет)  информации  о  факте  участия  участника  в
Конкурсе, о факте победы участника в Конкурсе, иной информации, сообщенной участником во время участия
в Конкурсе и во время интервью, без выплаты вознаграждения Участнику и без ограничения срока, целей
использования и способов использования.
5.2. Физические лица, желающие участвовать в Конкурсе, совершая действия, указанные в п.4.1.3 настоящего
Положения, дают согласие Организатору – ООО «АВТО РАДИО» (адрес местонахождения: 660022, Россия, г.
Красноярск,  ул.  Партизана Железняка,   д. 16 «Д»,  корпус  № 2) на обработку их персональных данных на
следующих условиях:
- цель обработки персональных данных: обеспечение участия участника в Конкурсе, в том числе определение
победителя и иные цели, связанные с участием участника в Конкурсе;
-  перечень  персональных данных,  на  обработку которых дается  согласие:  фамилия,  имя,  отчество,  адрес,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, подпись, пол, возраст, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты;
-  перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых  дается  согласие:  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение,
осуществляемые  как  с  использованием  средств  автоматизации  (автоматизированная  обработка),  так  и  без
использования  таких  средств  (неавтоматизированная  обработка),  с  передачей  по  внутренней  сети
организатора, с передачей по сети Интернет; 
-  согласие  на  обработку  персональных  данных вступает  в  силу  с  момента  начала  участия  в  Конкурсе  и
действует в течение 5 лет с момента начала участия в Конкурсе; указанное согласие может быть отозвано в
любое время на основании письменного заявления, направленного Организатору.

6. Авторские и смежные права
6.1. Физическое лицо, направившее музыкальное произведение Организатору, гарантирует, что музыкальные
произведения, которые физическое лицо прислало Организатору для участия в Конкурсе, не нарушают прав
третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации).  
6.2. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, участник Конкурса / претендент на участие в
Конкурсе в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с
действующим законодательством РФ и обязуется самостоятельно, без участия Организатора, урегулировать
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все возможные претензии со стороны третьих лиц, а также возместить Организатору все причиненные таким
нарушением убытки.
Физическое лицо, желающее принять участие в Конкурсе, понимает и соглашается с тем, что Организатору
будет принадлежать право на использование результатов интеллектуальной деятельности, предоставляемых
физическим  лицом  в  соответствии  с  п.4.1.3  настоящего  Положения,  следующими  способами;  право  на
многократное сообщение результатов интеллектуальной деятельности в  эфир  и по кабелю, доведения их до
всеобщего  сведения  (территория  использования  права  –  все  страны  мира,  срок  использования  –  5  лет,
кратность использования – без ограничений) без выплаты вознаграждения участнику Конкурса / претенденту
на участие в Конкурсе.
6.3. При выявлении обстоятельства,  дающих Организатору основания полагать,  что участником на каком-
либо  из  этапов  Конкурса  совершены неправомерные  действия,  связанные  с  нарушением  авторских  и/или
смежных прав третьих лиц, иных условий настоящего Положения, Организатор вправе исключить указанных
лиц из состава участников и/или из числа победителей Конкурса.  

7. Главный приз Конкурса
7.1. Главный приз Конкурса – право выступить в рамках фестиваля «Зелёный 2019» (далее – «фестиваль») на
площадке  фестиваля.  Дата,  время  и  место  выступления  Победителя  (-ей)  сообщается  Организатором
дополнительно. 
7.2. Организатор  не  оплачивает  расходы  Победителя  (-ей),  связанные  выступлением  в  рамках  фестиваля
«Зелёный 2019», в том числе расходы по транспортировке оборудования, транспортные расходы и т.п.
7.3. Победитель обязуется соблюдать следующие условия выступления в рамках фестиваля:
- репертуар и концепция выступления в рамках фестиваля согласуется Победителем с Организатором;
- Победитель обязуется своевременно прибыть на площадку фестиваля для выступления на фестивале;
-  Победитель  обязуется  соблюдать  правила  общественного  порядка  и  требования  действующего
законодательства РФ в ходе выступления  в рамках фестиваля,  в  том числе не появляться на фестивале в
состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения.
 


