
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ФОТОКОНКУРСА «Девочки рулят» 

  

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

ООО «ЛИДЕР», 690001, Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 201. 

Сетевое издание «Информационное агентство ЕАОmedia», г. Биробиджан, Миллера, 8, 

офис 218 (ИА ЕАОMedia) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР: 

1) Индивидуальный предприниматель Гаврилов Андрей Михайлович - Сеть магазинов и 

Автосервисов "ЕВРОТЕХ". Юридический адрес: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-

Алейхема, 80 кв. 49 

ПАРТНЁРЫ:  

2) Индивидуальный предприниматель Саханенко Валентина Анатольевна, студия красоты 

"BALIOS". Юридический адрес : ЕАО. г. Биробиджан ул. Широкая, д.16. кв.25. (Редакция 

от 22.03.2023 г.). 

3) Индивидуальный предприниматель Усовкина Наталья Николаевна, салон одежды 

«CHERNIKA fashion”. Юридический адрес : ЕАО. г. Биробиджан ул. Миллера, д.16. кв.23. 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Андромеда». Салон 

«ОПТИКА сервис». ЕАО г. Биробиджан, ул. Биршоссе 2 км, Дом 17 б. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР:  

1) Городское радио FM-Биробиджан. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Публичный конкурс под названием «Девочки рулят» (далее по тексту настоящих Правил 
– Конкурс) проводится в целях становления гражданского общества в России, развития 
общественной активности граждан, поддержки культуры и творчества, популяризации 
безопасности дорожного движения, фотографического дела, формирования интернет-
культуры и развития информационных интернет-технологий. 

Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой следующие 
общественно-полезные цели: популяризация безопасности дорожного движения, поддержка 
творческого самовыражения у Участников Конкурса, вовлечение в процесс участия 
максимального количества любителей активного образа жизни. 

Задачи фотоконкурса: предоставить свое творчество на суд аудитории и получить за это 
подарок. 

1.2. Конкурс проводится на всей территории Еврейской автономной области и г. Биробиджан 
по правилам публичного конкурса без предварительной квалификации участников. 
Объявление о Конкурсе размещается в средстве массовой информации – сетевое издание 
"Информационное агентство ЕАОmedia" (Учредитель и адрес редакции: ООО «ЛИДЕР», 
690001, Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 201. Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС 
77 - 82740 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 14.02.2022. 



1.3. Организатор вручает награды, установленные настоящими Правилами, лицам, 
признанным победителями в соответствии с настоящими Правилами (далее по тексту 
настоящих Правил – Победители). 

1.4. Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой следующие 
общественно-полезные цели: популяризация безопасности дорожного движения, поддержка 
творческого самовыражения Участников Конкурса. 

1.5. Конкурс проводится в сети интернет на сайте Конкурса:   

  

2. СРОКИ 

Конкурс проводится в период с 15.03.2023 по 13.04.2023 года включительно. Указанный срок 
включает в себя: 

2.1. Срок размещения фотографий: с 15.03.2023 по 10.04.2023 года включительно. 

2.2. Срок, в течение которого осуществляется голосование на Сайте Конкурса: в период с 
15.03.2023 по 10.04.2023 года включительно.  

2.3. Определение Победителей и обладателей Наград осуществляется 11.04.2023 г. 

2.4. Объявление Победителей Конкурса осуществляется 12.04.2023 г. 

2.5. Срок вручения Наград: 13.04.2023 г. 

  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. ПРАВА. ОБЯЗАННОСТИ 
3.1. К участию в фотоконкурсе допускаются девушки и женщины  Биробиджана и 
Еврейской автономной области старше 18 лет, имеющие водительское 
удостоверение с открытой категорией В. Водительское удостоверение будет 
проверяться на этапе определения победителей 11.04.2023. В случае 
непредоставления удостоверения, участник может быть исключен из числа 
победителей.  

3.2. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются 
Участниками Конкурса. 

3.3. Каждый Участник может представить на Конкурс не более двух фотографий. 

3.4. Участниками Конкурса могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 
граждане Российской Федерации, имеющие водительское удостоверение с открытой 
категорией В. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители 
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники 
других юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса. 

3.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

3.6. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей лиц, 
не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 3.1, 3.4. настоящих Правил. 

3.7. При выявлении обстоятельств, дающих Организатору основания полагать, что в 
отношении Работы Участника совершены неправомерные действия с использованием 
программных средств, которые привели к улучшению результата Участника в Конкурсе, т. е. с 
нарушением Правил данного Конкурса или с помощью специально программного 
оборудования или с помощью способов, не предусмотренных Правилами Конкурса, и если 



Участник не доказал обратного, Участнику может быть отказано в выдаче Награды по 
усмотрению Организатора. При этом Организатор не обязан комментировать свои действия 
и/или давать разъяснения по этому поводу, а сам Участник может быть отстранен от участия 
в Конкурсе. 

3.8. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей лиц, 
нарушивших иные положения настоящих Правил. 

  

4. ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

4.1. Победители курса будут награждены следующими призами: 

за первое место – подарочный сертификат на 5 000 рублей от сети магазинов и 
автосервисов "ЕВРОТЕХ" ;  
за второе место – подарочный сертификат 3 000 рублей от сети магазинов и автосервисов 
"ЕВРОТЕХ";  
за третье место – подарочный сертификат на 2 000 рублей от сети магазинов и автосервисов 
"ЕВРОТЕХ";  
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:  
 
«Леди весна» - подарочный сертификат на 5 000 рублей в салон красоты "BALIOS" (Редакция 
от 22.03.2023 г.);  
«Леди стиль» - подарочный сертификат на 5 000 рублей в салон одежды «CHERNIKA fashion”; 
«Леди гламур» - подарочный сертификат на 5 000 рублей в салон «ОПТИКА сервис». 

4.2. Награды, указанные в п. 4.1. настоящих Правил, не могут быть заменены денежным 
эквивалентом. 

  

5. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
5.1. Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо зайти в сеть интернет на сайт по 
адресу https://eaomedia.ru/girlsdriving/  и воспользоваться формой регистрации. 

5.2. Фотографии, представленные на фотоконкурс, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

Авторство: допускаются к участию собственные фотографии или фото из 
семейного архива при условии, что на фото изображен сам участник фотоконкурса, 
и автор такого фото согласен с направлением фотографии на конкурс в 
соответствии с Правилами конкурса;* 

Формат файла: .JPG, .JPEG; 

Содержание фотографии: основным критерием является наличие в кадре человека и его 
автомобиля. Фотография должна быть эстетически красивой ; 

На фотографии может быть изображен только участник. 

Размер файла: не ограничен; 

Количество фотографий от одного участника: не более 2-х. 

В приложении к каждой фотографии участники предоставляют персональную информацию 
(имя, номер телефона, адрес электронной почты и небольшое описание своего автомобиля). 

* К участию не допускаются фотографии чужого авторства (за исключением случаев, 
указанных в настоящих Правилах), фото с изображением лица, не являющегося 

https://eaomedia.ru/girlsdriving/


участником фотоконкурса (если это единственное лицо на фотографии), либо взятые из 
сети интернет, а также нарушающие нормы морали. Ответственность за несоблюдение 
авторства представленных фоторабот несут участники конкурса, представившие 
данную работу. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками авторских прав третьих лиц. 

** Содержание фотографии не должно нарушать прав на изображение, 
неприкосновенность частной жизни, охраняемую законом тайну и иных законных прав 
третьих лиц (ответственность за такое нарушение несет Участник, направивший 
фотографию на конкурс). 

*** Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 
конкурса прав третьих лиц на неприкосновенность частной жизни, прав на охраняемую 
законом тайну и прав на изображение гражданина (в том числе несовершеннолетних лиц). 

 

5.2.1. Фотографии должны быть предоставлены в электронном формате. Приемлемыми 
являются только заявки, оформленные онлайн. К участию в Конкурсе не допускаются 
распечатки или пленки (только электронный формат). Также не допускаются фотографии, 
сделанные цифровой видеокамерой (стоп-кадры). Отсканированные и переведенные в 
формат jpeg: негативы, прозрачные пленки или фотографические отпечатки - допускаются. 

5.2.2. Устранение бликов, или коррекция цвета, являются приемлемым. Ручная тонировка, 
обрезка, рыбий глаз линзы являются допустимыми. Высокие динамические изображения 
(HDR) и скрепленные панорамы допустимы только в случае, если все составляющие части 
сделаны в одно время. Прочие изменения в исходной Фотографии, не указанные здесь, 
являются недопустимыми и по усмотрению Организатора могут быть не приняты к участию в 
конкурсе. Фотомонтаж, по усмотрению организатора к участию не принимаются. 

5.2.3. Фотографии, которые включают скульптуры, статуи, картины и прочие произведения 
искусства принимаются при условии, что они не нарушают авторских прав третьих лиц. При 
фотографировании работ других лиц, такая работа должна отображаться как объект на 
фотографии (не более 50 % от величины фотоснимка), а не полный кадр крупным планом 
авторского произведение третьих лиц. 

5.2.4. Участник представляет, признает и гарантирует, что представленные фотографии 
являются оригинальным произведением, созданным исключительно Участником, либо лицом, 
от которого получено разрешение на направление фотографии на конкурс, а также что 
содержание фотографии не нарушает требований в области авторских прав, закрепленных 
Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, и никакая другая сторона не имеет никаких претензий к фотографии. 

5.2.5. По усмотрению Организаторов Фотография или ее отдельные части не должна 
содержать нецензурные, провокационные изображения, сцены откровенно сексуального 
характера, или иное объективное нежелательное, с точки зрения действующего 
законодательства, содержание. Организаторы оставляют за собой право отстранить от 
участия Фотографии, нарушающие требования законодательства Российской Федерации. 

5.2.6. Фотография не должна содержать (в любом выражении) торговые знаки, бренды, 
наименования товаров, а также любую информацию рекламного характера. 

5.2.7. Организаторы оставляют за собой право потребовать и проверить исходные 
фотографии от участников, чтобы подтвердить соответствие с Официальными правилами. 

5.2.8. К участию в Конкурсе не допускаются изображения и тексты, содержание которых 
противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», а именно: побуждающие детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству; способная 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; обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к 
людям или животным; отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 
родителям и (или) другим членам семьи; оправдывающая противоправное поведение; 
содержащая нецензурную брань; содержащая информацию порнографического характера). 

5.3. Работы участников фотоконкурса будут опубликованы на сайте https://eaomedia.ru/  

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

6.1. Для подачи заявки на участие в фотоконкурсе необходимо отправить фото, 

отвечающее требованиям Раздела 5 данного Положения в период с 15 марта 2023 по 10 

апреля 2023 года включительно. Далее, фото, прошедшие модерацию*, допускаются к 

открытому онлайн-голосованию на странице конкурса eaomedia.ru. 

6.2. Голосование за фото участников осуществляется на сайте  проведения фотоконкурса и 

доступно один раз с одного браузера (средства просмотра интернет страниц). 

6.3. Победителей фотоконкурса «Девочки рулят» (обладателей 1,2 и 3 места) определяют 

по итогам зрительского голосования.  

6.4. Победителей в специальных номинациях определяет специальное жюри, в которое 

войдут представители партнера фотоконкурса – Индивидуальный предприниматель 

Гаврилов Андрей Михайлович сеть магазинов и автосервисов "ЕВРОТЕХ" по 

наибольшему соответствию фотографии тематике номинации по мнению жюри.  

6.5. Организатор оповещает победителей фотоконкурса, используя контактные данные, 

взятые при регистрации. 

6.6. Контактным лицом по взаимодействию с участницами фотоконкурса является 

администратор-модератор Померанцева Марина Александровна, 4-04-20, 4-10-55, 

marina@eaomedia.ru, info@eaomedia.ru  

6.7. Имена Победителей будут опубликованы на сайте ИА EAOmedia www.eaomedia.ru. 

6.8. Церемония награждения состоится 13 апреля 2023 года. 

*Фотографии не прошедшие модерацию (не соответствующие требованиям 

фотоконкурса) не будут опубликованы на странице фотоконкурса. 

**За нарушение правил голосования, а также при выявлении фактов «накрутки» голосов 

(специализированные сервисы и ПО, «боты», иные способы обхода условий, указанных в п. 

6.2 Правил, дающие Организаторам основания полагать, что было произведено 

искусственное завышение голосов) Организаторы не обязаны, но имеют право вычесть 

такие голоса, снять работу со зрительского голосования – по выбору Организаторов. 

При этом Организатор вправе не предоставлять каких-либо официальных разъяснений и 

комментариев по указанному поводу. В случае выявления обстоятельств, дающих 

Организатору основания полгать, что в порядке зрительского голосования имели место 

нарушения и накрутки, Организатор имеет право создать жюри, которое осуществит 

распределение по местам. 

https://eaomedia.ru/
mailto:marina@eaomedia.ru
mailto:info@eaomedia.ru


При выявлении обстоятельств, дающих Организатору основания полагать, что в 

отношении Работы Участника совершены действия по улучшению результатов 

Участника в Конкурсе с использованием Специализированных интернет-групп 

(интернет-группы и/или сообщества, и/или форумы, целью которых является взаимная 

накрутка результатов голосования), и если Участник, по запросу Организатора, не 

представил достаточных доказательств своей непричастности к факту публикации 

ссылки, Организатор вправе, но не обязан: отстранить Работу такого Участника от 

зрительного голосования, либо вычесть такие голоса – по выбору Организатора. При 

этом Организатор вправе не предоставлять каких-либо официальных разъяснений и 

комментариев по указанному поводу.   

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Участник конкурса, направляя заявку на участие, тем самым дает согласие 
Организаторам на обработку своих персональных данных, указанных в заявке, содержащихся 
в документе или ставших известным Организатору конкурса в связи с проведением конкурса. 

7.2. Организаторы конкурса обрабатывают персональные данные Участников в пределах 
необходимых для организации, проведения конкурса, выдачи призов, оформления итогов 
конкурса, информационного освещения конкурса. 

7.3. Организаторы конкурса имеет право раскрыть персональные данные Участника, в случае 
нарушения Участником прав и законных интересов третьих лиц, нарушения действующего 
законодательства Российской Федерации. 

  

8. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОГРАФИЙ УЧАСТНИКОВ 

8.1. Участник направивший работу на конкурс, как автор фотографии предоставляет 
Организаторам конкурса, право на бессрочную публичную демонстрацию работы на сайтах 
Организаторов, а так же в средствах массовой информации в материалах связанных с 
информационным освещением конкурса, как в период его проведения так и после, без 
ограничения по времени и территории использования. Указанное предоставления права 
использования фотографии участника включает в себя: воспроизведение фотографии, 
распространение, переработку, сообщение в эфир и по кабелю, печатных СМИ, доведение до 
всеобщего сведения, публичное исполнение и показ. Право пользования, в рамках указанных 
в настоящих Правилах, предоставляется на безвозмездной основе, без выплаты 
вознаграждения. Цель использования Организаторами фотографии Участника может быть 
связана только с тематикой конкурса, самим конкурсом и связанных с ним событий. 

8.2. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в 
Конкурсе Работы, либо что Участником получено согласие на направление фотографии на 
конкурс от ее автора на условиях настоящего Конкурса, а также, что использование Работы в 
рамках Конкурса не нарушает прав Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе 
авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации, права на 
неприкосновенность частной жизни гражданина). 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. 

8.3. Участник Конкурса, отправивший Работу на участие в Конкурсе, передает Организатору 
исключительные права в полном объеме на территории всех стран мира (ст. 1270 и ст. 1285 
ГК РФ) на созданное и отправленное им Произведение (конкурсную фотографию). Если 
Участник не является автором Работы, Участник, отправляя Работу на участие в Конкурсе, 
предварительно получает согласие автора Работы на передачу Организатору 
исключительных прав, установленных данным п. 8.1, 8.3 Правил. 

8.4. В случае выявления нарушения авторских и смежных прав третьих лиц, прав на 
средства индивидуализации, права на неприкосновенность частной жизни, права 



гражданина на изображение (п. 9.3 Правил), Организатор Конкурса имеет право 
удалить Работу с сайта по первому требованию третьего лица, права которого 
нарушены, а также вправе исключить из состава Участников или Победителей 
лицо, приславшее Работу с нарушением настоящих Правил. 

8.5. Предоставляя работы на Фотоконкурс, автор  предоставляет разрешение организаторам 
Фотоконкурса на использование предоставленного им материала в любых целях, связанных с 
проведением самого Фотоконкурса, освещением его в СМИ, использованием работ в 
профилактической продукции. 

  

9. ГАРАНТИИ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

9.1. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих 
лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет 
ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым посетителем сайта авторских 
и/или иных прав третьих лиц. 

9.2. Участники конкурса гарантируют, что Авторские права на работы, которые размещаются 
на сайте в рамках конкурса, принадлежат Участникам конкурса (как авторам), или их 
правопреемникам, или разрешение на размещение работ получено от автора, или на ином 
законном основании. Участникам запрещается размещать на сайте фотографии, авторские 
права на которые не принадлежат Участнику или разрешение на размещение которых не 
было получено у автора фотографии и запечатленных на фотографии лиц. 

9.3. Участники конкурса гарантируют, что ими соблюдены правила ст. 152.1 (охрана 
изображений гражданина), 152.2 (охрана частной жизни гражданина) Гражданского Кодекса 
РФ, предоставленная на конкурс фотография размещена с согласия запечатленных на ней 
людей, их законных представителей (в случае предоставления фотографии, на которой 
запечатлены несовершеннолетние лица), и не нарушает прав и законных интересов третьих 
лиц. Участник самостоятельно несет юридическую ответственность за нарушение таких прав 
и свобод, в том числе за незаконность использования изображений людей запечатленных на 
фотографии, представленной Участником для участия в конкурсе. 

9.4. При предоставлении на конкурс Фотографии на которой содержится изображение 
гражданина, Участник обязан получить согласие от лица, изображенного на Фотографии, в 
случаях: 

- портретной съемки (когда изображение гражданина является основным объектом 
использования), 

- фотография сделана не в публичном, общественном месте, 

- фотография может нарушать право гражданина на тайну частной жизни. 

При этом Участник соглашается с тем, что в случае предъявления требований от гражданина 
изображенного на фотографии, удалить Фотографию с конкурса, Организатор конкурса имеет 
право удалить Фотографию. 

9.5. Фотография сопровождается именем Автора, в том написании, которое указал Участник 
конкурса при заполнении заявки на участие в конкурсе. Организатор конкурса не несет 
ответственности за неполное, неточное, некорректное указание имени Автора, указанного 
Участником при отправке заявки. 

9.6. Организаторы конкурса не несут ответственности убытки или иной вред, возникший в 
связи с действиями Участников конкурса, третьих лиц при проведении Конкурса. 

9.7. В случае нарушения авторских и (или) иных прав и законных интересов Участниками 
конкурса, Организатор конкурс имеет право удалить фотографию с конкурса и предоставить 
всю именующуюся у него информацию об Участнике – нарушителе. 



9.8. Организаторы не несут ответственности за причинение вреда, в том числе причинение 
вреда здоровью, возможное в связи с проведением Конкурса. Участник конкурса, соглашаясь 
на участие в Конкурсе, принимает на себя ответственность за все возможные в связи с таким 
участием риски, в том числе материальные, принимает на себя обязательства, которые могут 
возникнуть из причинения вреда по вине участника. 

  

10. УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

10.1. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в настоящих Правилах, 
действий, указанных в настоящих Правилах, признается предоставлением Работы 
Участником для участия в Конкурсе, а также акцептом публичной оферты в виде объявления 
о Конкурсе на заключение путем совершения конклюдентных действий договора на участие в 
Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между Участником и Организатором 
считается заключенным с момента одобрения Работы модератором в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами, а такое лицо признается участником Конкурса и 
становится претендентом на получение Наград, указанных в настоящих Правилах. 

10.2. Информация об условиях участия и призах является частью Правил. Предоставляя 
заявку, принимая участие в конкурсе, каждый участник соглашается с Правилами Конкурса и 
гарантирует, что представленная им на Конкурс фотография соответствует всем 
требованиям, изложенным в Правилах. 

10.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 
участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 
действующим законодательством. 

10.4. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе. 

 


