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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует цель, задачи и регламент проведения конкурса «Я, 

ты, мы – артисты №1 в России» (далее – Конкурс), в том числе порядок определения победителей 
Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является ООО «Народная марка» (ОГРН 5147746108923, ИНН 
7728890418, адрес места нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9, 
помещение XXI ком 2) (далее – Организатор), осуществляет общее управление и контроль за 
проведением Конкурса, осуществляет обусловленное настоящим Положением награждение 
Лауреата Конкурса. 

1.3. В настоящем Положении, помимо вышеобозначенных, используются следующие 
основные понятия:  

1.3.1. Законный представитель – физическое лицо, достигшее совершеннолетия, 
являющееся законным представителем конкурсанта в соответствии с положениями 
законодательства Российской Федерации. 

1.3.2. Заявка  –  анкета  Конкурсанта  и  Конкурсная работа,  представленные  для  участия  в 
Конкурсе в соответствии с настоящим Положением. 

1.3.3. Исполнитель – физическое лицо ( сольный Исполнитель) или группа физических 
лиц (коллективный Исполнитель), являющиеся исполнителями песен (вокальными 
исполнителями) и удовлетворяющие условиям Конкурса. 

1.3.4. Конкурсант – Исполнитель, подавший Организатору Заявку. За Конкурсантом 
сохраняются все права и обязанности, принятые им как Исполнителем при подаче Заявки, в 
том числе обязанность по соблюдению предоставленных им гарантий. 

1.3.5. Конкурсная работа – аудиовизуальное произведение (видеоролик), 
удовлетворяющее требованиям Конкурса, являющееся воспроизведением исполнения песни, 
осуществленного Исполнителем. 

1.3.6. Лауреат  –  Конкурсант,  занявший  первое  место  по  результатам  финального  этапа 
Конкурса (победитель Конкурса). 

1.3.7. Награда  –  поощрение  Лауреата  в  виде  организации  и  обеспечения  выступления 
Лауреата на концерте, представляющем собой торжественную церемонию награждения 
лауреатов  Премии  с  участием  и  выступлением  известных  артистов  шоу-бизнеса.  Концерт 
проводится Организатором в Государственном Кремлевском Дворце в г. Москве. 

1.3.8. Партнеры – организация любых организационно-правовых форм и форм 
собственности, оказывающие материальную, техническую, информационную и иную 
поддержку Конкурса. 

1.3.9. Премия – Ежегодная премия доверия потребителей «Народная марка / Марка № 1 в 
России», в рамках которой определяются Товарные марки, которые завоевали у потребителей 
наибольшую известность и оцениваются ими как «Лучшие из лучших» среди аналогичных в 
текущем году. 

1.3.10. Сайт  –  тематический  раздел  Конкурса  на  официальном  сайте  Организатора  в 
глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 
http://www.narodnayamarka.ru/konkurs. 

1.3.11. Финалист – Конкурсант, по результатам предыдущих отборочных туров, 
допущенный к участию финальном отборочном туре. 
1.4. Конкурс проводится в 2019 г. на территории  Российской Федерации в номинации 

«Лучший исполнитель по итогам народного выбора». Лауреат определяется в результате 
проведения трех этапного отбора (туров) среди Конкурсантов. 

1.5. Конкурс  является  открытым  (публичным),  т.е.  предложение  Организатора  Конкурса 
принять в нем участие путем подачи Заявок на условиях настоящего Положения обращено ко 
всем желающим путем размещения информации о нем на Сайте, а также по решению 
Организатора в средствах массовой информации, в социальных сетях (ВК, Facebook, Instagram и 
др.), на сайте видеохостинга YouTube и на Сайте. 

1.6. Целями Конкурса являются: 
1.6.1. выявление лучших Исполнителей из числа Конкурсантов по итогам народного 

выбора; 
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1.6.2. развитие у Конкурсантов навыков самопрезентации, общения со зрительской 
аудиторией; 

1.6.3. создание условий для поиска, выявления и поддержки (в форме освещения Конкурса, 
Конкурсантов и представленных ими Заявок на публичных ресурсах в соответствии с п. 1.7. 
Положения) талантливых исполнителей, в том числе авторов-исполнителей; 

1.6.4. сохранение  и  развитие  самодеятельного  творчества,  стимулирование  проявления 
новых талантов, поддержка одаренных людей и развития их творческих способностей; 

1.6.5. содействие в развитии творческой активности Конкурсантов, открытие возможности 
их дальнейшего роста путем повышения публичной узнаваемости Конкурсантов. 
1.7. Освещение проведения Конкурса возможно на Сайте, в общероссийских средствах 

массовой информации, в социальных сетях (ВК, Facebook, Instagram и др.), на сайте 
видеохостинга YouTube. 

1.8. Настоящее Положение опубликовано Организатором на Сайте. 
1.9. Направляя Организатору Заявку, Исполнитель тем самым подтверждает свое согласие с 

условиями Конкурса и настоящим Положением. 
 

2. ОРГАНИЗАТОР, ОРГКОМИТЕТ, ЖЮРИ КОНКУРСА: 
ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЗАННОСТИ 

2.1. Организатором Конкурса для решения организационных вопросов формируется 
Организационный комитет (Оргкомитет) Конкурса, состоящий из физических лиц, на который 
возлагается функция по координации и организации проведения Конкурса. Оргкомитет 
представляет собой постоянно действующий орган, возглавляемый председателем Оргкомитета. 

2.2. Организатор осуществляет подготовку и обеспечивает выступление Лауреата на концерте 
в  Государственном  Кремлевском  дворце  в  г.  Москве,  представляющем  собой  торжественную 
церемонию награждения лауреатов Премии. 

2.3. Функции Организатора: 
2.3.1. Принятие решения о проведении, приостановлении и отмене (прекращении) 

Конкурса; 
2.3.2. Формирование и утверждение состава Оргкомитета; 
2.3.3. Утверждение условий проведения Конкурса (сроки, критерии оценки Конкурсных 

работ, этапы и др. условия), в том числе утверждение положения о конкурсе и его изменение 
и отмена; 

2.3.4. Финансирование Конкурса; 
2.3.5. Обеспечение  выступления  Лауреата  Конкурса  на  концерте  в  Государственном 

Кремлевском Дворце в г. Москве. 
2.4. Функции Оргкомитета 

2.4.1. Разработка и определение условий проведения Конкурса; 
2.4.2. Координация работы с Партнерами; 
2.4.3. Сбор и обработка Заявок Конкурсантов; 
2.4.4. Распространение информации о проведении Конкурса; 
2.4.5. Формирование и утверждение состава Жюри; 
2.4.6. Утверждение списка Лауреатов Конкурса; 
2.4.7. Организация участия Лауреатов Конкурса на концерте в Государственном 

Кремлевском Дворце в г. Москве; 
2.4.8. Принятие  других  организационных  решений,  направленных  на  решение  задач, 

стоящих перед Оргкомитетом и Конкурсом. 
2.5. Обязанности Организатора и Оргкомитета 

2.5.1. Создание равных условий участия Конкурсантов в Конкурсе; 
2.5.2. Обеспечение гласности проведения Конкурса; 
2.5.3. Соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения 

Конкурса. 
2.6. Организатор обязуется своевременно информировать Конкурсантов и Лауреатов 

Конкурса об изменениях правил Конкурса способами, установленными настоящим Положением. 
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2.7. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических 
сетях,  действий  вредоносных  программ,  а  также  недобросовестных  действий  третьих  лиц, 
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение  из строя Интернет-сайта 
Конкурса и иных задействованных ресурсов. 

2.8. Оргкомитет  и  (или)  Организатор  имеет  право  отстранить  (исключить)  Конкурсанта  от 
участия в Конкурсе в случае несоблюдения Конкурсантом каких-либо условий, установленных 
настоящим Положением. 

2.9. Оргкомитет  и  (или)  Организатор  имеет  право  отказать  в  Награде  Лауреату  в  случае 
несоблюдения Лауреатом каких-либо условий, установленных настоящим Положением. 

2.10. Оргкомитет  вправе  увеличить  число  Финалистов  и,  помимо  отобранных  Жюри 
Финалистов, отобрать из числа Конкурсантов дополнительное число Финалистов. 

2.11. В целях достижения максимальной объективности Конкурса и отбора 
Конкурсантов Организатором Конкурса создается Жюри. 

2.11.1. Жюри образуется в составе 3 (трех) членов. 
2.11.2. В состав Жюри входят представители шоу-бизнеса, известные медийные персоны. 

Председатель Жюри назначается Организатором Конкурса. 
2.11.3. Формирование Жюри осуществляется по приглашениям Организатора Конкурса. 
2.11.4. Функции Жюри Конкурса: 

2.11.4.1. Оценка Конкурсных работ Конкурсантов; 
2.11.4.2. Обеспечение единства критериев отбора Финалистов Конкурса; 
2.11.4.3. Определение Финалистов Конкурса; 
2.11.4.4. Выполнение иных функций по поручению Оргкомитета Конкурса, не 

противоречащие настоящему Положению. 
2.11.5. Жюри  имеет  право  увеличить  число  Финалистов,  установленное  Положением. 

Уменьшение числа Финалистов по решению Жюри невозможно. 
2.11.6. Решения  Оргкомитета  или  Жюри  соответственно,  принятые  по  итогам  каждого 

тура  Конкурса,  доводятся  до  сведения  Конкурсантов  путем  публикации  на  Сайте  списка 
Конкурсантов, прошедших в следующий тур, а также сведений о Лауреате Конкурса по итогам 
народного голосования. Результаты туров Конкурса в информационном порядке также могут 
быть  размещены  на  канале  Конкурса  на  сайте  видеохостинга  YouTube,  размещенного  в 
глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 
https://www.youtube.com/channel/UCIostYAiJfRsiGMPpCJFtig (далее – Канал Конкурса 
YouTube), или на иных публичных ресурсах. 

 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Общий срок проведения Конкурса и сроки проведения каждого этапа Конкурса 
определяются Организатором (Оргкомитетом) и публикуются на Сайте. 
 

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Первый этап: подача Исполнителями Заявок в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Положением. 
4.2. Второй этап: первый отборочный тур. 
Оргкомитет из числа поданных Заявок производит отбор Конкурсных работ для определения 

Конкурсантов на участие во втором отборочном туре по совокупному соответствию Конкурсной 
работы  и  Конкурсанта  следующим  критериям  оценки:  (1)  общее  впечатление  от  вокального 
исполнения Конкурсанта: исполнительское мастерство, оригинальность, сценическое 
воплощение, артистизм, соответствие репертуара возрастной категории и возможностям 
исполнителя,  вокальные  данные  и  чувство  ритма  и  т.п.,  (2)  совокупная  реакция  зрителей 
(пользователей ресурсов в сети Интернет): интерес, обсуждаемость, наличие позитивной реакции 
и  (или)  оценок,  (3)  соблюдение  требований  к  Заявке  и  отсутствие  нарушений  настоящего 
Положения. 

В случае выявления нарушения Конкурсантом Положения, в том числе требований к Заявке, 
Оргкомитет отстраняет (исключает) Конкурсанта от участия в Конкурсе. 
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В  случае  отстранения  (исключения)  от  участия  в  Конкурсе  Конкурсанта  до  завершения 
первого отборочного тура Оргкомитет вправе выбрать другого Конкурсанта. 

В  случае  отстранения  (исключения)  от  участия  в  Конкурсе  Конкурсанта  после  завершения 
первого отборочного тура, то добор Конкурсантов не допускается. 

Список  Конкурсантов,  допущенных  к  участию  во  втором  отборочном  туре,  утверждается 
протоколом  Оргкомитета.  Решение  об  отстранении  (исключении)  Конкурсантов  от  участия  в 
Конкурсе оформляется протоколом Оргкомитета. 

 
4.3. Третий этап: второй отборочный тур. 
Из  числа  Конкурсантов,  допущенных  к  участию  во  втором  отборочном  туре,  каждый  член 

Жюри  отбирает  от  3  до  5  Финалистов  по  совокупному  соответствию  Конкурсной  работы  и 
Конкурсанта следующим критериям профессиональной творческой оценки: 

− умение передать характер и основной смысл песни; 
− выразительность и эмоциональность; 
− слаженность исполнения сценического действия; 
− цельность номера и его композиционное единство; 
− качество исполнения; 
− артистичность; 
− использование сценических костюмов и реквизита; 
− техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность и т.д.; 
− чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 
− соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя; 
− художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, культура сцены; 
− соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление; 
− и иные творческие критерии. 

На данном этапе также учитывается совокупная реакция зрителей (пользователей ресурсов в 
сети Интернет): интерес, обсуждаемость, наличие позитивной реакции и (или) оценок. 

В случае выявления нарушения Конкурсантом Положения, в том числе требований к Заявке, 
Оргкомитет отстраняет (исключает) Конкурсанта от участия в Конкурсе. 

В случае отстранения (исключения) от участия в Конкурсе Финалиста до завершения второго 
отборочного тура соответствующий член Жюри вправе выбрать другого Финалиста. 

В  случае  отстранения  (исключения)  от  участия  в  Конкурсе  Финалиста  после  завершения 
второго отборочного тура, то добор Финалистов не допускается. 

Список Финалистов, отобранных каждым из членов Жюри, утверждается решением каждого 
члена  Жюри.  Решение  об  отстранении  (исключении)  Конкурсантов  от  участия  в  Конкурсе 
оформляется протоколом Оргкомитета. 

4.4. Четвертый этап: третий отборочный тур. 
Народное голосование на Сайте Конкурса, в ходе которого из числа Финалистов будет выбран 

Лауреат Конкурса. 
Оргкомитет  размещает  Конкурсные  работы  Финалистов  на  Сайте.  В  первый  день  начала 

третьего отборочного тура Оргкомитет открывает на Сайте функцию голосования. В 
голосовании участвуют любые желающие лица, проголосовать можно однократно, голос можно 
отдать только за 1 (одного) Финалиста. 

Число голосов, отданных каждому Финалисту, публикуется на Сайте на странице голосования 
в режиме реального времени. 

Лауреат определяется среди Финалистов по наибольшему числу отданных народных голосов. 
По итогам голосования сведения о Лауреате Конкурса публикуются Оргкомитетом на Сайте, а 
также возможна публикация с информационной целью на иных ресурсах. 

4.5. Пятый этап: награждение Лауреата. 
Конкурс завершается награждением Лауреата, а именно: выступлением Лауреата Конкурса на 

концерте в Государственном Кремлевском Дворце в г. Москве. Расходы по участию Лауреата 
Конкурса  в  концерте  –  проезд  к  месту  проведения  концерта  Лауреата  по  территории  России, 
расходы  по  найму  жилого  помещения  в  г.  Москве  для  проживания  до  момента  проведения 
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концерта и 3 (три) дня после несет Организатор. Лауреат обязан прибыть в г. Москва не ранее 
09.12 2019 и не позднее 12.12.2019. 
 

5. КОНКУРСАНТЫ. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
5.1. Конкурсантами могут быть Исполнители, являющиеся как гражданами Российской 

Федерации, так и иностранными гражданами или лицами без гражданства, на законных 
основаниях пребывающие (проживающие) на территории Российской Федерации, возрастом от 
7  (семи)  лет  и  старше,  и  представившие  на  Конкурс  в  составе  Заявки  Конкурсную  работу, 
представляющую собой видеоролик исполнения Исполнителем песни: 

5.1.1. автором текста и (или) музыки которой является непосредственно сольный 
Исполнитель, либо один или несколько лиц в составе коллективного Исполнителя; 

5.1.2. автором (правообладателем) текста и (или) музыки которой является третье лицо, 
однако, Исполнитель в соответствии с законодательством РФ получил документально 
подтвержденное разрешение автора (правообладателя) на использование текста и (или) 
музыки песни способами, необходимыми и достаточными для участия в Конкурсе, а также для 
предоставления прав использования исполнения песни Организатору. 
5.2. В  Конкурсе  имеют  право  участвовать  как  непрофессиональные  Исполнители,  так  и 

Исполнители, ведущие профессиональную деятельность, за исключением Исполнителей, 
известных на общефедеральном уровне, являющихся звездами шоу-бизнеса и имеющих 
массовую популярность. 

5.3. Заявка должна соответствовать нижеуказанным требованиям и быть направленной 
Исполнителем Организатору в следующем порядке: 

5.3.1. К участию в Конкурсе допускаются только Исполнители, разместившие Конкурсные 
работы на доступном для публичного просмотра личном аккаунте в социальной(-ых) сети(-ях) 
из следующего списка: Одноклассники (https://ok.ru/), Instagram (https://www.instagram.com/), 
ВКонтакте (https://vk.com/), FaceBook (https://www.facebook.com/), созданные в любительском 
формате  видеосъемки.  Исполнителю  необходимо  записать  видеоролик  своего  выступления 
(исполнения)  без  привлечения  для  создания  видеоролика  профессиональных  специалистов 
(продюсера, сценариста, постановщика, оператора и т.п.). Конкурсная работа размещается в 
формате видеофайла, соответствующего минимальным требованиям по техническому 
качеству,  достаточным  для  его  адекватной  оценки,  продолжительностью  не  более  5  (пяти) 
минут. 

5.3.2. Видеоролик должен содержать исполнение 1 (одной) песни, отвечающее требованиям 
п. 5.1. Положения. 

5.3.3. Непосредственно Конкурсная работа (видеоролик) и (или) описание к ней, 
размещенное  Исполнителем  в публикации  Конкурсной  работы  в  социальной  сети,  должны 
содержать согласно требованиям законодательства РФ сведения об авторе и (или) 
правообладателе текста и музыки песни, об исполнителе, а также авторе и (или) 
правообладателе видеоролика Конкурсной работы и иных использованных результатах 
интеллектуальной деятельности. 

5.3.4. Исполнитель  публикует  Конкурсную  работу  на  своей  странице  в  социальной(-ых) 
сети(-ях) согласно п. 5.3.1. Положения с размещением хештегов #конкурснароднаямарка и 
#хочувкремль.  В  случае  если  Исполнителем  является  коллективным,  Конкурсная  работа 
может быть размещена на странице в указанных социальных сетях любого лица из коллектива 
Исполнителя либо на странице данного Исполнителя. 

5.3.5. Конкурсная  работа  должна  быть  размещена  Исполнителем  в  свободном  доступе  к 
просмотру и загрузке на компьютер в течение всего периода проведения Конкурса. 

5.3.6. Подача Заявки осуществляется в электронной форме посредством сервиса, 
размещенного  на  странице  Конкурса  на  Сайте,  путем  направления  Организатору  анкеты 
Конкурсанта и ссылки (ссылок) на Конкурсную работу, в социальной (-ых) сети (-ях). Ссылка 
на страницу Конкурса на Сайте также размещена на Канале Конкурса YouTube. 

5.3.7. Исполнитель при заполнении анкеты Конкурсанта обязан указать полные, 
достоверные и актуальные сведения. Авторизация Конкурсанта осуществляется посредством 
его адреса электронной почты и (или) номера мобильного телефона. 
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5.4. Заявки подаются Исполнителями в сроки, установленные для проведения первого этапа 
Конкурса. 

5.5. Исполнитель может предоставить на Конкурс не более 1 (одной) Заявки. Если 
Исполнителем  будет  направлено  несколько  Заявок,  то  к  Конкурсу  будет  допущена  только  1 
(одна) Заявка, которая была направлена первой. 

5.6. В случае если Исполнителем является лицо в возрасте от 7 лет до 14 лет, Заявку от его 
имени направляет Организатору его законный представитель. 

5.7. Конкурсант вправе отказаться от участия в Конкурсе на любом из его этапов, 
предварительно уведомив об этом Оргкомитет не менее чем за 3 (три) рабочих дня до 
планируемой даты прекращения участия в Конкурсе. 

5.8. Не допускаются к участию в конкурсе Конкурсные работы: 
5.8.1. содержащие рекламу; 
5.8.2.  размещённые в сети Интернет более чем за 3 (три) месяца до даты начала приема 

Заявок; 
5.8.3. имеющие  оскорбительное  или  отталкивающее содержание, а  также  содержание, 

которых  противоречит  законодательству  РФ.  В  частности,  материалы  не  должны  явно  или 
косвенно:  выражать  неуважение  к  обществу;  оскорблять  религиозные  чувства  верующих; 
служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных 
изделий; порочить честь и достоинство граждан; побуждать к совершению противоправных 
действий,  жестокости  или  насилию;  иметь  эротическое  содержание;  каким-либо  образом 
сообщать  о  привлекательности  нетрадиционных  сексуальных  отношений  либо  вызывать 
интерес  к  таким  отношениям,  либо  формировать  искаженное  представление  о  социальной 
равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений; 

5.8.4. содержание которых противоречит Федеральному закону «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а именно, изображения и тексты, 
которые: побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью,  в  том  числе  к  причинению  вреда  своему  здоровью,  самоубийству;  способны 
вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) 
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию,  пиво  и  напитки,  изготавливаемые  на  его  основе,  принять  участие  в  азартных 
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывают 
или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают осуществлять 
насильственные действия по отношению к людям или животным; отрицают семейные 
ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; оправдывают 
противоправное поведение; содержат нецензурную брань; содержат информацию 
порнографического характера; 

5.8.5. содержащие  ненормативную  лексику,  политическую  агитацию,  направленные  на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

5.8.6. к которым применяется намеренное искусственное увеличение числа просмотревших 
Конкурсную работу лиц, участвующих в обсуждении Конкурсных работ лиц, 
проголосовавших  лиц  в  социальных  сетях,  на  канале  Конкурса  YouTube  или  в  процессе 
народного голосования на Сайте (далее – накрутка голосов). При выявлении факта накрутки 
голосов Конкурсант отстраняется (исключается) от участия в Конкурсе. 
5.9. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные  с  ним  лица,  члены  их  семей,  сотрудники  заинтересованных  лиц,  а  также 
работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса. 

5.10. Оценка содержания Конкурсных работ осуществляется последовательно Оргкомитетом, 
Жюри и участниками народного голосования и обжалованию не подлежит. Конкурсные работы, 
нарушающие  настоящее  Положения,  по  факту  их  выявления  могут  быть  сняты  с  Конкурса 
Организатором на любом этапе его проведения. 

 
6. ЗАЩИТА ПРАВ АВТОРОВ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 
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6.1.  Результат творческой деятельности Конкурсанта в рамках создания Конкурсной работы 
– видеоролика включает: исполнение путем пения текста песни, игры на музыкальном 
инструменте и/или иного исполнения произведения, изображение, а также запись 
(воспроизведение) исполнения,  и охраняется в соответствии с действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель, направляя Организатору Заявку со ссылкой на видеоролик на собственной 
странице в социальной(-ых) сети(-ях), предоставляет Организатору следующие гарантии: 

6.2.1. Исключительное  право  на  текст  и  музыку  песни  принадлежит  Исполнителю  или 
одному или нескольким лицам в составе коллективного Исполнителя и Исполнитель вправе 
использовать  их  нижеуказанными  способами,  либо  Исполнитель  вправе  (получил  согласие 
правообладателя  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  РФ)  на  осуществление 
исполнения текста и музыки песни, использование фонограмм, воспроизведение исполнения, 
публичную демонстрацию и иные способы использования необходимые для участия в 
Конкурсе сроком не менее чем в период проведения Конкурса, а также в течение 6 (шести) 
месяцев с момента завершения Конкурса, а также вправе предоставлять Организатору права 
использования  исполнения,  установленные  Положением  сроком  не  менее  чем  в  период 
проведения Конкурса, а также в течение 6 (шести) месяцев с момента завершения Конкурса. 

6.2.2. Исключительное  право  на  видеоролик  принадлежит  Исполнителю  или  одному  или 
нескольким лицам в составе коллективного Исполнителя и Исполнитель вправе использовать 
их нижеуказанными способами, либо Исполнитель вправе (получил согласие правообладателя 
в  соответствии  с  требованиями  законодательства  РФ)  использовать  видеоролик  сроком  не 
менее  чем  в  период  проведения  Конкурса,  а  также  в  течение  6  (шести)  месяцев  с  момента 
завершения  Конкурса,  способами,  необходимыми  для  участия  в  Конкурсе,  в  том  числе 
предоставлять  Организатору  право  использования  видеоролика  способами,  указанными  в 
настоящем Положении, как полной версии видеоролика, так и его части, в том числе, но не 
ограничиваясь:  с  правом  публичной  демонстрации,  трансляции  в  эфир  или  по  кабелю, 
воспроизведения, переработки, использования в составе сложных объектов, распространения, 
доведения до всеобщего сведения и использования иными возможными способами сроком не 
менее  чем  в  период  проведения  Конкурса,  а  также  в  течение  6  (шести)  месяцев  с  момента 
завершения Конкурса.  
6.3. Исполнитель, направляя Организатору Заявку, предоставляет Организатору право 

использования видеоролика, исполнения песни на условиях безвозмездной простой лицензии на 
период проведения Конкурса и в течение 6 (шести) месяцев с  момента завершения Конкурса, 
если иной срок не установлен Положением, способами, указанными в настоящем Положении. 
Территория использования указанных объектов интеллектуальных прав – Российская 
Федерация, за исключением права на доведение до всеобщего сведения, которое ввиду 
использования сети «Интернет», предоставляется без ограничения по территории, а также права 
на сообщение в эфир и сообщение по кабелю, которое в виду специфики трансляции 
(ретрансляции) предоставляется без ограничения по территории. Организатор вправе 
предоставлять права использования объектов интеллектуальной деятельности третьим лицам в 
объеме способов использования, предоставленном настоящим Положением Организатору 
(сублицензия). Организатор не обязан предоставлять отчеты об использовании предоставленных 
ему прав использования результатов интеллектуальной деятельности. 

6.4. Исполнитель, направляя Организатору Заявку, дает согласие на использование 
Организатором  видеоролика  и  исполнения  песни  на  любом  этапе  проведения  Конкурса  для 
освещения процесса отбора Финалистов, в рекламных и информационных целях для 
популяризации и продвижения Конкурса, необходимыми для этого способами, в том числе, но 
не ограничиваясь: 

6.4.1. переработка, использование при создании сложного произведения и (или) 
воспроизведение Конкурсной работы (видеоролик) и исполнения Исполнителем песни, в том 
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числе, но не ограничиваясь: при осуществлении видеосъемки процесса отбора Конкурсантов 
/ Финалистов, осуществляемого Оргкомитетом, каждым членом Жюри, членами Жюри 
совместно либо отдельных моментов данного процесса (далее также – видеоматериал). При 
этом  в  видеоматериале  может  быть  использована  Конкурсная  работа,  как  частями,  так  и  в 
полном объеме, в том числе с наложением комментариев членов Оргкомитета, Жюри, иными 
аудио и визуальным сопровождением, а также с выполнением иной обработки Конкурсной 
работы, необходимой для создания видеоматериала; 

6.4.2. Конкурсная работа, исполнение, осуществленное Исполнителем, и (или) 
видеоматериал  могут  быть  опубликованы  Организатором  на  Сайте,  на  Канале  Конкурса 
YouTube и на иных сайтах и ресурсах в сети Интернет, транслированы в эфир и по кабелю, а 
также доведены до всеобщего сведения иными способами; 

6.4.3. переработка, использование при создании сложного произведения и (или) 
воспроизведение Конкурсной работы (видеоролик) и исполнения Исполнителем песни, в том 
числе,  но  не  ограничиваясь:  при  создании  рекламы,  как  в  виде  видео,  так  и  статического 
изображения, которая может быть размещена в сети Интернет, транслироваться в эфир и по 
кабелю, а также размещение видеоматериала на рекламных конструкциях, в печатных 
изданиях и иных печатных материалах, а также иными способами. 

6.4.4. иные способы, необходимые для освещения процесса отбора Конкурсантов и 
Финалистов и (или) для популяризации Конкурса в вышеуказанном порядке. 
6.5. Исключительные права на видеоматериал принадлежат Организатору, способы его 

использования  указаны в настоящем Положении в  целях  информирования  и  не  являются 
ограничивающими. 

6.6. Исполнитель, направляя Организатору Заявку, предоставляет свое согласие 
Организатору, в случае победы Исполнителя в Конкурсе (определения Лауреата), на исполнение 
им песни на концерте Организатора (организация и обеспечение данного выступления является 
Наградой), на видеосъемку его исполнения на концерте, а также на дальнейшее использование 
видеозаписи  исполнения,  осуществленного  на  концерте,  как  в  полной  версии  видеозаписи 
концерта, так и непосредственно видеозапись исполнения или ее отрывки, с правом публичной 
демонстрации, трансляции в эфир или по кабелю, воспроизведение, переработку, использование 
в составе сложных объектов, распространение, доведение до всеобщего сведения и иные 
возможные способы использования без ограничения по сроку использования. 

6.7. Исключительные  права  на  видеозапись,  указанную  в  п.  6.6.  Положения  принадлежат 
Организатору, способы ее использования указаны в настоящем Положении в целях 
информирования и не являются ограничивающими. 

6.8. Организатор не осуществляет предварительной проверки наличия у Конкурсантов 
авторских прав либо права использования объектов интеллектуальных прав. Во всех  случаях, 
связанных с нарушением авторского права при размещении Заявки и дальнейшем использовании 
Конкурсной работы, исполнения, осуществленного Исполнителем, в соответствии с настоящим 
Положением, ответственность на себя принимает Конкурсант (Законный представитель 
Конкурсанта). В случае нарушения авторских прав третьих лиц Заявка снимается с Конкурса. 

6.9. Конкурсант считается автором представленного в рамках Заявки видеоролика, 
исполнения, песни иных объектов, если им не указано иное, либо не доказано иное.  

6.10. Организатор не несет ответственности за нарушение авторских прав 
Конкурсантами и третьими лицами. 

6.11. Организатор вправе на любой стадии проведения Конкурса запросить у 
Конкурсанта подтверждение авторства/правообладания или прав использования Конкурсанта на 
текст и (или) музыку, на исполнение, на видеоролик или иные объекты. 
 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНКУРСА ИЛИ ОТМЕНЫ КОНКУРСА 
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7.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право прекратить или 
изменить  условия  проведения  Конкурса  в  течение  первой  половины  срока  приема  Заявок  на 
Конкурс. Организатор публикует такие изменения и новые правила на Сайте Конкурса. 

8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
КОНКУРСАНТОВ, СОГЛАСИЕ КОНКУРСАНТОВ НА ОБРАБОТКУ И 

ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
8.1.  Каждый  Конкурсант,  направляя  Заявку,  а  также  голосующее  лицо,  путем  участия  в 

голосовании, дает свое согласие на обработку и хранение своих персональных данных, 
осуществляемое  Организатором  в  целях  организации  и  проведения  Конкурса.  Организатор 
настоящим  гарантирует,  что  все  персональные  данные,  сообщенные  Конкурсантом  и  лицом, 
принявшим участие в голосовании, будут храниться и обрабатываться в соответствии с 
положениями действующего законодательства Российской Федерации. Каждый Конкурсант или 
лицо, принявшее участие в голосовании, вправе отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных полностью или в части направив соответствующее уведомление на адрес 
Организатора, указанный в п. 1.2. настоящего Положения. Отзыв согласия на обработку 
персональных  данных  Конкурсантом  делает  невозможным  его  участие  в  Конкурсе.  После 
получения  уведомления  Конкурсанта  об  отзыве  согласия  на  обработку  персональных  данных 
Организатор обязан принять решение об отстранении (исключении) Конкурсанта от участия в 
Конкурсе, а также обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки 
лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса и в случае, если 
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 
данных,  уничтожить  персональные  данные  или  обеспечить  их  уничтожение  (если  обработка 
персональных  данных  осуществляется  другим  лицом,  действующим  по  поручению/заданию 
Организатора) в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней с даты поступления 
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных по основаниям, 
предусмотренным  Федеральным  законом  №  152-ФЗ  от  27  июля  2006  г.  «О  персональных 
данных»  (далее  –  Закон  «О  персональных  данных»)  или  другими  Федеральными  законами.  В 
случае  отзыва  согласия  на  обработку  персональных  данных  лицом,  принявшим  участие  в 
голосовании,  в  виду  автоматического  учета  голосов  и  необходимости  обеспечения  чистоты 
голосования, Организатор или лицо, действующее по поручению/заданию Организатора 
Конкурса,  продолжает  обработку  персональных  данных  указанного  лица  в  объеме  данных, 
предоставленных им при голосовании, до момента завершения Конкурса, после чего 
осуществляет обезличивание. 

8.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Конкурсантом и 
лицом, принявшим участие в голосовании, Организатору на весь срок проведения Конкурса и до 
истечения 5 (Пяти) лет после его окончания, если более продолжительный срок не предусмотрен 
законодательством. 

8.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, и/или 
привлекаемыми  Организатором  иными  партнерами,  действующими  по  поручению/заданию 
Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных 
данных». 

8.4. Под  персональными  данными  в  целях  настоящих  правил  понимаются  персональные 
данные  Конкурсантов  и  лиц,  принявших  участие  в  голосовании,  –  субъектов  персональных 
данных, - как они определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой 
персональных данных в настоящих правилах понимается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Конкурсантом и 
лицом, принявшим участие в голосовании, в целях проведения Конкурса. Перечень 
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персональных  данных  Конкурсантов  и  голосующих  лиц,  подлежащих  обработке  в  рамках 
Конкурса, указывается на Сайте, в том числе в формах сбора данных, и в настоящем Положении. 

8.5. Организатор,  и  иные  партнеры,  действующие  по  поручению/заданию  Организатора, 
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного 
доступа. Все персональные данные, сообщенные Конкурсантом и лицом, принявшим участие в 
голосовании, в целях проведения Конкурса, будут храниться, и обрабатываться Организатором 
и  иными  партнерами,  действующими  по  поручению/заданию  Организатора,  в  соответствии  с 
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных 
в настоящем Положении. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
9.1. Факт участия Конкурсанта в Конкурсе означает его ознакомление с настоящим 

Положением и его согласие на участие в Конкурсе путем направления Заявки. 
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 
9.3. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся исключительно к Конкурсу. 
9.4. Организатор имеет право запрашивать необходимую для проведения Конкурса 

информацию у Конкурсантов. Конкурсант гарантирует достоверность, правильность, точность 
предоставляемых им данных о себе. 

9.5. Взаимодействие Конкурсантов с Организатором и (или) Оргкомитетом , в том числе, но 
не  ограничиваясь:  по  вопросам  отзыва  Заявок,  отзыва  согласия  на  обработку  персональных 
данных,  для  направления  уведомлений,  запросов  и  иных  юридически  значимых  сообщений, 
осуществляется путем направления электронных писем на адрес электронной почту 
Организатора: marka@best.ru, с адреса электронной почты Конкурсанта, указанного при подаче 
Заявки или отдельно сообщенного Конкурсантом Организатору и подтвержденного. 
 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Конкурсантами, 

Организатором и/или Лауреатами, будут разрешаться путем переговоров. 
10.2. В случае возникновения у Конкурсанта претензий к Организатору Конкурсант обязан 

направить Организатору письменную претензию, в которой должны содержаться требования и 
замечания Конкурсанта к Организатору, а также их правовое обоснование (ссылки на конкретные 
нормы действующего законодательства РФ, обосновывающие требования Конкурсанта). В 
случае неисполнения требований Конкурсанта к Организатору, указанных в претензии, в течение 
30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Организатором такой претензии 
Конкурсант вправе обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд общей 
юрисдикции города Москвы по месту нахождения Организатора. Правило о сроке исполнения 
требований, указанных в претензии, действуют, если отдельными пунктами настоящего 
Положения не указано иное. 
 

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Настоящее Положения о порядке проведения Конкурса и все юридические отношения 

между Конкурсантами и Организатором регулируются исключительно законодательством 
Российской Федерации. 

11.2. В случае отсутствия или утраты юридической силы отдельных положений настоящего 
Положения и условий участия, прочие положения сохраняют юридическую силу. 
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