


 осуществляет контроль подготовки и проведения Конкурса;

 осуществляет информационное сопровождение Конкурса;

3.3. Организатор Конкурса сохраняет за собой право:

 корректировать условия проведения Конкурса;

 включать в программу Конкурса дополнительные мероприятия;

 изменять сроки проведения Конкурса;

 привлекать дополнительных партнеров по ходу проведения Конкурса.

3.4. Партнерами Конкурса могут являться юридические и физические лица,
действующие в рамках законодательства РФ. 
3.5.  Категории  партнеров  и  условия  их  участия  в  Конкурсе  определяются
Партнерской программой, которая направляется по запросу заинтересованной
стороной. 

4. Сроки и время проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 5 этапов с февраля по август 2018 года:

 1  этап:  Прием  конкурсных  заявок  на  участие  в  Конкурсе  по

электронной почте ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» zags-region63@yandex.ru
с  01  марта  по  31  марта  2018  года  включительно  и  размещение
информации  об  Участниках  Конкурса  на  сайте  ГБУ  СО  «ЗАГС-
РЕГИОН»  www.zags-region63.ru  и  в  официальной  группе
www.vk.com/zags_63.

 2  этап:  Оnline-голосование  с  01  апреля  по  16  апреля  2018  года

включительно. 

 3 этап: Финал конкурса «Свадьба века»

Объявление пары - победителя конкурса очный кастинг. Проводится в
один день  26 апреля 2018 года. 

 4  этап:  Подготовка  и  организация  торжественного  свадебного

мероприятия  для  пары-победителя  Конкурса  с  27  апреля  по  дату
свадебной церемонии 2018 года. 

 5 этап:  Итоговое событие торжественное свадебное мероприятие для

пары-победителя Конкурса. Проводится в один день в период с 16 июля
по 31 июля 2018 года по согласованию с организатором и партнерами
Конкурса.  Итоговое  мероприятие  организуется  на  территории  г.о.
Самара.

4.2. Места проведения этапов Конкурса будут сообщены дополнительно.



5. Участники Конкурса
5.1.  В  конкурсе  принимают  участие  граждане  от  18  лет,  планирующие
провести  свадебное  торжество  в  2018  году,  проживающие  на  территории
Самарской области. 
5.2. От Участника принимается одна заявка на Конкурс. 
5.3.  Подача  заявки  от  Участника  в  Конкурсе  осуществляется  путем
заполнения регистрационной формы заявки и направлении на электронную
почту ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» zags-region63@yandex.ru 
Заявка Участника включает: 

Наименование Данные участника Примечание
Фамилия Имя жениха Размещается на сайте и в

группе ВКонтактеФамилия Имя невесты
Дата рождения жениха

Используется только при
организации мероприятия

Дата рождения невесты
Место проживание жениха
Место проживания невесты

Опишите яркий момент вашей 
истории любви

 Текст  должен  содержать  не
менее 550 знаков и не более
1500 знаков

 Размещается  на  сайте  и  в
группе ВКонтакте

Контактные данные:
 телефон
 электронная почта
 ссылки  на  аккаунты  в

социальных сетях

Используется только при
организации мероприятия

Совместная фотография
 До 5 шт.
 Размещается  на  сайте  и  в

группе ВКонтакте
 Подтверждаем своё ознакомление с Положением о проведении конкурса «Свадьба века» и

обязуемся соблюдать правила и условия, изложенные в нём.

5.4 Участие в конкурсе бесплатное. 
5.5 Подача  Участником заявки  на участие  в Конкурсе  означает  согласие  с
условиями проведения и организации настоящего Конкурса в рамках данного
Положения,  в  том  числе  на  размещение  фотографий  в  сети  интернет,
использование  своего  изображения  и  анкетных  (персональных)  данных —
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, в материалах Конкурса. 
5.6 Обязанности Участников: 

 соблюдение  правил  и  процедур,  предусмотренных  настоящим

Положением; 

 предоставление достоверной информации, необходимой Организатору

для проведения Конкурса. 



6. Конкурсная комиссия
6.1.  Конкурсная  комиссия  (далее  -  Комиссия)  создается  Организатором  в
целях  осуществления  организационных  и  информационно-рекламных
мероприятий по проведению Конкурса. 
6.2. В состав Комиссии могут входить: 

 представитель Организатора; 

 руководители партнеров Конкурса; 

 представители партнеров Конкурса;

 общественно-политические деятели, представители СМИ и другие на

усмотрение Организатора Конкурса.
6.3. Комиссия обеспечивает: 

 своевременное информирование потенциальных участников конкурса о

программе,  ходе  проведения  Конкурса,  гласность  и  открытость
Конкурса; 

 информационное  освещение  Конкурса  на  сайте   ГБУ  СО  «ЗАГС-

РЕГИОН»  www.zags-region63.ru,  в  официальной  группе
www.vk.com/zags_63  и  в  средствах  массовой информации Самарской
области; 

 гласность и открытость Конкурса; 

 разработку  соответствующей  дополнительной  документации  по

проведению Конкурса; 

 формирование призового фонда Конкурса; 

 подготовку и проведение награждения победителей Конкурса. 

7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Желающие принять участие в Конкурсе подают заявки в сроки указанные
в разделе 4. 
7.2.  Конкурсные  заявки  размещаются  на  сайте  ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН»
www.zags-region63.ru  и  в  официальной  группе  www.vk.com/zags_63 для
ознакомления с участниками. 
7.3.  Конкурсная  комиссия  организует  и  проводит  online-голосование,  на
котором отбираются не более 30 пар для прохождения очного кастинга для
определения пары-победителя Конкурса. 
7.4.  В  online-голосования  принимают  участие  все  пары-участники,
приславшие  заявки  на  участие.  По  результатам  пользовательского
голосования отбираются не более 30 пар, набравших наибольшее количество



голосов, которые становятся участниками очного кастинга. Не принимаются
к  зачету  результаты  голосования,  полученные  с  использованием  любых
возможных  программно-аппаратных  средств,  в  том  числе  путем
использования  любых  автоматических  способов,  но  не  ограничиваясь
указанным,  а  также  голоса,  полученные  с  использованием  созданных
аккаунтов  в  социальных  сетях,  призывающих  к  голосованию  за
определенного  участника  на  возмездной  основе  или  при  обещании
предоставления каких-либо встречных услуг.
7.5.  Очный  кастинг  проводится  Конкурсной  комиссией.  Не  более  30  пар
участников,  отобранных  с  помощью  открытого  online-голосования,
приглашаются  на  очный  кастинг  Конкурса,  где  проходят  творческие
испытания,  по  результатам  которых  определяется  пара-победитель,
набравшая  наибольшее  число  баллов  (простым  большинством  голосов
членов  Комиссии),  а  также  пары-призеры.  Пара-победитель  получает
главный приз конкурса «Свадьба века» - «Свадьбу под ключ». Пары-призеры
получают призы и подарки от партнеров проекта.
7.6.  Подготовка  и  организация  «Свадьбы  под  ключ»  для  пары-победителя
Конкурса осуществляется с 27 апреля по дату свадебной церемонии 2018 г.
7.7. О подведение итогов конкурса, о времени, месте и формате проведения
мероприятия  будет  сообщено  дополнительно.  Организатор  уведомляет
победителя,  позвонив  ему  по  номеру  мобильного  телефона,  указанному  в
заявке  Конкурса.  Если  в  заявке  указан  некорректный  или  неправильный
номер телефона, то Организатор ответственности не несет. 

8. Награждение победителей
8.1.  Церемония  награждения  пары-победителя  и  пар-призеров  состоится
непосредственного в день проведения очного кастинга – 26 апреля 2018 года. 
8.2.  Пара  -  победитель  получает  «Свадьбу  под  ключ».  Точный  перечень
товаров  и  услуг,  а  так  будут  определены на  усмотрение  Партнеров  после
утверждения общей концепции сценария мероприятия.  Ответственность  за
качество предоставляемых товаров и услуг несут Партнеры Конкурса. 
8.3.  Призы и подарки выдаются при наличии документа, удостоверяющего
личность. Призы не могут быть переданы другим лицам, а также выданы в
денежном эквиваленте. 
8.4. Пара-победитель и пары-призеры обязаны воспользоваться всем пакетом
выигранных услуг (замена подрядчиков исключена); 
8.5. В случае если участник по каким-либо причинам не может подъехать в
указанное место для получения приза, приз не отправляется ему по почте. 



8.6. Если победитель не получает приз в течение 30 календарных дней со дня
подведения  и  размещения  итогов  Конкурса,  актуальность  выдачи  приза
утрачивается. 
8.7. Материалы о ходе реализации проекта, фотоотчёты публикуются на сайте
ГБУ  СО  «ЗАГС-РЕГИОН»  www.zags-region63.ru  и  в  официальной  группе
www.vk.com/zags_63  с  момента  начала  Конкурса  на  срок  по  усмотрению
Организатора. 

9. Авторские права
9.1.  Участники  гарантируют  и  подтверждают,  что  являются
правообладателями  всех  фото  присланных  для  участия  в  Конкурсе.  Не
исключительные  права  на  фото  предоставляются  Организаторам,  которые
вправе  по  своему  усмотрению  осуществлять  воспроизведение,
распространение, публичный показ, публичное исполнение, сообщение фото
для всеобщего сведения путем передачи по телематическим средствам связи,
в  сети  Интернет  не  ограничиваясь  своим  сайтом,  печатных  СМИ  и
телевизионных  СМИ.  Не  исключительные  права  предоставляются  на
безвозмездной основе. Срок предоставления права не ограничен временными
рамками проведения Конкурса. 
9.2.  Организаторы  вправе  использовать  фотоматериалы  (с  указанием
участников),  полученные  в  ходе  Конкурса,  для  рекламы,  реализации  и
продвижения Конкурса и online-голосования. 
9.3. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц в отношении
фото, участники принимают на себя всю ответственность, связанную с таким
нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10. Дополнительные условия
10.1.  Персональные  данные  участников,  предоставленные  при  заполнении
заявки,  будут  использоваться  исключительно  в  связи  с  реализацией
настоящего Конкурса и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с Конкурсом.  Все  персональные данные,  сообщенные
участниками  для  участия  в  Конкурсе,  будут  храниться  в  соответствии  с
условиями  действующего  законодательства  РФ.  Факт  участия  в  Конкурсе
означает, что Участник дает свое согласие на обработку своих персональных
данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  блокирование,  уничтожение
Организатором,  исключительно  для  целей  настоящего  Конкурса  в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 



10.2.  Факт  участия  в  настоящем  Конкурсе  означает  полное  согласие
Участника с настоящим Положением. 
10.3.  Результаты  проведения  Конкурса  являются  окончательными  и  не
подлежат  пересмотру.  Организатор  вправе  увеличить  сроки  или  изменить
условия  Конкурса,  внеся  заблаговременно  изменения  в  настоящее
Положение. 
10.4.  Сотрудники  Организатора  и  их  ближайшие  родственники  и  близкие
лица (родители, братья, сестры, дети, супруги и любые проживающие вместе
с  ними  лица  вне  зависимости  от  родства),  а  также  сотрудники  (и  их
ближайшие родственники и близкие лица) иных юридических лиц, тем или
иным  образом  связанных  с  Конкурсом,  любые  юридические  лица  или
компании,  аффилированные  с  Организатором,  не  имеют  права  принимать
участие в Конкурсе или претендовать на победу. 
10.5. Конкурс не является публичной офертой, лотереей или азартной игрой. 
10.6.  Организатор  оставляют  за  собой  право  размещать  дополнительную
информацию о Конкурсе либо отменить Конкурс без объяснения причин. 

Контактные данные:
Электронная почта: zags-region63@yandex.ru 
Официальный сайт: www.zags-region63.ru
Официальная группа: www.vk.com/zags_63
Контактное лицо по работе с участниками Конкурса:  Самерханова Жаннет
Наилевна т. (846) 337-27-37.
Контактное  лицо  по  Партнерской  программе:  Бабаченко  Марина
Владимировна т. 8-927-781-00-47 


