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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации конкурса «25 главных»  

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  регламентирует  порядок  организации  Обществом  с  ограниченной
ответственностью «АВТО-РАДИО», ОГРН 1022402480100, (далее по тексту – «Организатор») конкурса «25
главных»  (далее по тексту – «Конкурс»). 
1.2. Конкурс проходит с «16» сентября 2019 года по «27» ноября 2019 года включительно.  
1.3. Конкурс проводится в 25 номинациях, а именно:
1) Главный кассир;
2) Главный водитель общественного транспорта;
3) Главный таксист;
4) Главный пожарный;
5) Главный сотрудник ГИБДД;
6) Главный социальный работник;
7) Главный мастер маникюра;
8) Главный воспитатель детского сада;
9) Главный мэр;
10) Главный кондуктор;
11) Главный автослесарь;
12) Главный акушер;
13) Главный бухгалтер;
14) Главный официант;
15) Главный охранник;
16) Главный сантехник;
17) Главный детский тренер;
18) Главный банковский работник;
19) Главный фармацевт;
20) Главный ветеринар;
21) Главный системный администратор;
22) Главный инструктор по вождению;
23) Главный продавец-консультант;
24) Главный повар;
25) Главный офис-менеджер.
Выбор  номинаций  Конкурса  осуществлялся  по  решению  Организатора  с  учётом  мнения  слушателей
радиоканала.
Конкурс состоит из 3 (трех) этапов, предусмотренных п.4 настоящего Положения.
1.4. Организатор вправе в одностороннем порядке изменить условия организации Конкурса, в том числе сроки
проведения  любого  из  его  этапов,  и  отменить  проведение  Конкурса  на  любом  его  этапе,  разместив
соответствующее объявление на сайте www.1028.fm.

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, эфирный бренд – радио «Красноярск - Главный»
(далее – «радиоканал»), повышение рейтинга собственных программ радиоканала.



3. Права и обязанности Участника Конкурса и Организатора Конкурса
3.1. Участником  Конкурса  вправе  стать  любое  дееспособное  физическое  лицо  в  возрасте  старше  18  лет,
работающий  на  территории  г.  Красноярска,  являющееся  гражданином  РФ  и  постоянно  проживающее  на
территории РФ. Принимая участие в Конкурсе, физическое лицо подтверждает свое соответствие указанным
критериям.
3.2. Для  участия  в  Конкурсе  физическое  лицо  должно  пройти  процедуру  регистрации  путем  совершения
определенных  действий  согласно  п.  4  настоящего  Положения.  Факт  регистрации  физического  лица  для
участия  в  Конкурсе  в  соответствии  с  настоящим  Положением  означает,  что  данное  физическое  лицо
подтверждает  свое  ознакомление  с  настоящим  Положением  и  своё  согласие  с  условиями  проведения
Конкурса, изложенными 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 Конкурса  обязан предоставлять Организатору полную и достоверную информацию о себе в
соответствии с условиями настоящего Положения.
3.5. 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 настоящим Положением обязанностей Участника.   
3.6. Участник  Конкурса  обязан  нести  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящим  Положением  и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Участник Конкурса вправе на любом этапе Конкурса отказаться от дальнейшего участия в Конкурсе. 
3.8. В Конкурсе  запрещается участвовать  работникам и представителям Организатора,  аффилированным с
ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых
других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящего Конкурса, а также членам их
семей.  В  случае  нарушения  указанными  лицами  предусмотренного  настоящим  пунктом  требования
Организатор вправе исключить указанных лиц из списка номинантов и победителей Конкурса.
3.9. К участию в Конкурсе не допускаются:
        - лица, не согласные с условиями Конкурса и не прошедшие процедура регистрации в соответствии с
настоящим Положением;
        - лица, принимающие участие в Конкурсе под вымышленными именами и именами, принадлежащими
третьим лицам (то есть под теми именами,  которые отсутствуют  в документах государственного образца,
удостоверяющих личность Участника);
        -  лица,  использующие при участии  недопустимые приемы (обман,  в  том числе недобросовестное
увеличение  количества  голосов  (накрутки),  мошенничество,  подлог,  угрозы,  нанесение  ущерба,
вымогательство и т.п.);
        - лица, принимающие участие в конкурсах под номерами мобильных телефонов, зарегистрированных на
двух  и  более  лиц.  Присвоение  статуса  победителя  таких  лиц  может  быть  аннулировано  по  решению
Организатор,  а  при  учреждении  призов  победителям  Участник  Конкурса  по  решению  Организатора
утрачивает право на приз;
        - лица, указавшие при регистрации сведения о третьих лицах, а также указанные третьи лица-номинанты,
за которых прошли процедуру регистрации без их согласия иные лица.  
3.10. Лица,  уличенные  в  несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Положением  условий,  могут  быть
дисквалифицированы по  решению Организатора  без  возможности в  дальнейшем участвовать  в  конкурсах
Организатора. В случае если Организатором в ходе проверки выяснилось, что Участник указал недостоверную
информацию  о  себе,  Организатор  оставляет  за  собой  право  отказать  данному  Участнику  участвовать  в
Конкурсе.  Организатор  Конкурса  имеет  право  на  свое  собственное  усмотрение,  не  объясняя  Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Конкурса,
а  также  запретить  дальнейшее  участие  в  Конкурсе  любому лицу,  в  отношение  которого  у  Организатора
возникли по его мнению обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду
из любой подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе.
3.11. Организатор  вправе  в  случае  необходимости  затребовать  у  Победителей  и  Участников  Конкурса
информацию, необходимую для предоставления  в государственные органы.
3.12. Организатор не несет ответственности:
      - за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящим Положением; 
      -  за  неполучение  Участником уведомления  о  победе  в  Конкурсе  по  причине  указания  Участником
недостоверной информации,  в  том числе об  адресных данных Участника  и (или)  номере его  контактного
телефона, адреса электронной почты;
      - за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Конкурса, за системные
сбои и  другие  технические неполадки интернет-провайдера  Участника,  повлекшие невозможность связи с
ним;
      - случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.



4. Порядок организации Конкурса. Этапы конкурса
4.1. Первый этап Конкурса: регистрация и отбор Участников Конкурса в период с 16 сентября 2019
года по 10 октября 2019 года: 
4.1.1. Для  регистрации  в  качестве  Участника  Конкурса  физическое  лицо  подает  свою заявку  в  одной  из
номинаций на сайте www.1028.fm в разделе «25 Главных». Подача заявки осуществляется путем заполнения
электронной  формы  заявки  на  сайте  www.1028.fm,  включающей  в  себя  следующую  информацию  о
физическом лице: фотография, ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной почты, номинация в
Конкурсе, место работы, стаж работы по соответствующей номинации специальности, информация «немного
о себе».  Регистрация физического лица в качестве Участника Конкурса  возможна только при условии его
согласия  на  обработку  Организатором  персональных  данных  физического  лица  и  подтверждения
ознакомления с  условиями Конкурса  и согласия с ними.  Частичное и неполное заполнение формы заявки
физическим лицом не дает ему право участвовать в Конкурсе. 
4.1.2. Фотография физического лица, загруженная в заявку, не должна содержать изображения третьих лиц,
противоправную  информацию,  нецензурную  брань  и  бранные  слова,  изображение  участника  в  состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, нарушать права третьих лиц. Организатор при модерации заявки
вправе отказать физическому лицу в участии в конкурсе, если фотография и иная информация в заявке будут
противоречить  по  мнению  Организатора  требованиям  действующего  законодательства  РФ  и  не
соответствовать этическим принципам Организатора. 
4.1.3. После регистрации на сайте заявка физических лиц проходит модерацию Организатором в течение 1
рабочего  дня.  По  итогу  модерации  Организатор  присваивает  физическим  лицам,  заполнившим  заявку  в
соответствии с требованиями настоящего Положения и прошедшим отбор Организатора, статус  Участника
Конкурса.
4.1.4. Организатор размещает информацию об Участниках Конкурса  на сайте www.1028.fm, публикуя любую
информацию  из  указанной  в  электронной  форме  заявке  по  своему  усмотрению,  за  исключением  даты
рождения, номера сотового телефона и адреса электронной почты.
4.1.5. Физическое  лицо должно выбрать  одну из  25  номинаций,  в  которой  будет  участвовать  в  Конкурсе.
Каждой заявке после модерации автоматически присваивается порядковый номер. Многократная регистрация
одного и того же физического лица под разными номерами запрещена. 
4.1.6. 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. 
4.2. Второй этап Конкурса – первый этап голосования за Участников Конкурса посетителями сайта
www.1028.fm в период с 14 октября 2019 года по 07 ноября 2019 года:
4.2.1. Первый  этап  голосования  посетителями  сайта  проводится  на  официальном  сайте  Конкурса
www.1028.fm.  Ежедневно один посетитель сайта www.1028.fm может отдать только один голос за  одного
Участника в каждой номинации. Во второй этап голосования (финал) проходят 3 (три) Участника с каждой
номинации, которые набрали наибольшее количество голосов. 
4.2.2. Результаты голосования за участников в первом этапе голосования являются открытыми.
4.2.3. По решению Организатора количество Участников, проходящих во второй этап голосования (финал),
может быть изменено. 
4.2.4. Организатор  при  выявлении  недобросовестного  по  его  мнению  увеличения  количества  голосов  за
любого  из  Участников  (накруток)  аннулирует  данные  голоса  без  права  Участниками  оспорить  решение
Организатора. 
4.3. Третий этап Конкурса –  второй этап голосования за  Участников Конкурса посетителями сайта
www.1028.fm (финал) в период с 11 ноября 2019 года по 24 ноября 2019 года.
4.3.1. Второй этап голосования посетителями сайта проводится на официальном сайте Конкурса www.1028.fm.
Ежедневно  один  посетитель  сайта  www.1028.fm  может  отдать  только  один  голос  за  одного  Участника,
прошедшего в финал, в каждой номинации.
4.3.2. Среди 3 (трех) Участников каждой номинации выявляется 1 победитель Конкурса в каждой номинации
по количеству голосов посетителей сайта www.1028.fm.
4.3.3. Голосование за Участников во втором этапе голосования становится закрытым и его результаты могут
отслеживать только Организатор.
4.3.4. Организатор  при  выявлении  недобросовестного  по  его  мнению  увеличения  количества  голосов  за
любого  из  Участников  (накруток)  аннулирует  данные  голоса  без  права  Участниками  оспорить  решение
Организатора.
4.3.5. Победители  Конкурса  определяются  Организатором  в  соответствии  с  настоящим  Положением  не
позднее «27» ноября 2019 года и озвучиваются в эфире радиоканала, информация о Победителях Конкурса
публикуется на странице Конкурса на сайте Организатора www.1028.fm, а также на странице Организатора в
социальной сети «ВКонтакте». 
4.3.6. Организатор  Конкурса  вручает  Победителю  каждой  номинации  символ  победы  в  соответствующей
номинации  Конкурса.  Дата,  время  и  место  торжественного  вручения  Организатором  символов  победы  в



номинациях  Конкурса  Победителям  сообщается  Организатором  Победителям  дополнительно  посредством
телефонной связи и/или на странице Конкурса на сайте Организатора www.1028.fm.
4.3.7. Организатор  и  партнёры  Организатора  вправе  вручить  Победителям  Конкурса  призы  по  своему
усмотрению,  о  чем  Организатор  доводит  информацию  до  Победителей  дополнительно  посредством
телефонной связи.

5. Использование данных об участнике, обработка персональных данных
5.1. Факт регистрации физического лица для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением
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.4.1.1 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 и продвижением Конкурса в СМИ и сети
интернет;
-  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, специальность, должность;
-  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.


