
Регламент 
правил участия воспитанников социальных учреждений, детских домов и интернатов в 

Мероприятии 
под названием «Фестиваль талантов»  

 
Преамбула 

Настоящий Регламент определяет правила участия воспитанников социальных учреждений, детских 
домов и интернатов и порядок организации Мероприятия под названием «Фестиваль талантов» (далее 
– Мероприятие). Участие воспитанников социальных учреждений, детских домов и интернатов в 
Мероприятии осуществляется путем выполнения ими на условиях и в соответствии с правилами 
настоящего Регламента Творческих заданий и их последующей оценки Организатором Мероприятия.  
 

1. Общие положения правил участия в Мероприятии 
1.1. Участие воспитанников социальных учреждений, детских домов и интернатов (далее – Участники) в 
Мероприятии осуществляется в онлайн-формате (по информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в рамках, обозначенных в настоящем Регламенте информационных ресурсах – п. 3.3 
Регламента).  
1.2. Организатор Мероприятия: Акционерное общество «Телекомпания НТВ» (далее – Организатор).  
1.2.  Срок проведения Мероприятия: с «18» октября 2020 года по «31» декабря 2020 года. В рамках 
указанного срока:  

1.2.1. Период с «18» октября 2020 года по «18» декабря 2020 года - срок для выполнения 
Участниками Творческих заданий; 

1.3. Место проведения Мероприятия: территория Российской Федерации.  
1.4. Призовой фонд, а равно любое иное денежное или иное имущественное поощрение Участников и 
Победителей не предусматривается. Участие в Мероприятии осуществляется на добровольной и 
безвозмездной основе, без компенсации Участникам, а также социальным учреждениям, детским 
домам и интернатам каких-либо расходов на участие в Мероприятии.  
1.5. Объявление о Мероприятии, настоящий Регламент размещается Организатором в сети Интернет и 
социальных сетях в сети Интернет: 
«Одноклассники» (https://ok.ru/dedmorozntv),   
«Вконтакте» (https://vk.com/dedmorozntv ),  
«Instagram» (https://www.instagram.com/dedmorozntv/),  
«Facebook» (https://www.facebook.com/dedmorozNTV/), (далее – «Группы») и на официальном сайте 
Организатора - https://www.ntv.ru/. 
1.6. Настоящие Регламент не является публичной офертой по смыслу п. 1 ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
 

2. Требования к Участникам 
2.1. Участниками могут быть воспитанники социальных учреждений (центры помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков, реабилитационные 
центры для несовершеннолетних и т.д.), детских домов и интернатов, находящихся на территории 
Российской Федерации.  
2.2. Возраст Участника: лица, не достигшие 18 (Восемнадцати) лет.  
2.3. Количество Участников: неограниченно. В Мероприятии может принять участие как один Участник, 
так и коллектив Участников, состоящий из двух, трёх, десяти и более Участников. 
2.4. Участники принимают участие в Мероприятии, дают согласие на обработку персональных данных, 
передают Организатору простую (неисключительную) лицензию и дают согласие на использование 
изображений с согласия уполномоченных лиц социальных учреждений, детских домов и интернатов 
(образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные 
услуги в соответствии со ст. 155.1, ст. 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации). 
2.5. Каждый Участник может принять участие в Мероприятии неограниченное количество раз с 
неограниченным количеством Творческих работ. 
 
 
 
 



3. Порядок и правила проведения Мероприятия 
3.1. Участие в Мероприятии осуществляется Участниками путем создания творческих работ в любых 
формах и способах выражения, доступных к видеозаписи, включая, но не ограничиваясь: 

Вокал (эстрадный, народный, академический, джазовый и т.д.); 
 Хореография (народный танец, классический танец, современный танец, эстрадный танец, хип-
хоп, джаз-фанк, контемпорари, локинг, вог, модерн, танцевальный микс и т.д.); 
 Инструментальное творчество (игра на любом музыкальном инструменте); 
 Цирковой номер; 
 Литературный номер (чтение стихотворений и т.д.); 
 Спортивный номер; 
 Театр (включает также театр мод); 
 Юмористический номер;  
 «Челлендж» или «флешмоб»; 
 Микс из разных жанров и т.д. (далее – Творческая работа) 

3.2. К участию в Мероприятии не допускаются Творческие работы Участников, содержащие материалы, 
противоречащие нормам этики и морали, или нарушающие действующее законодательство Российской 
Федерации, содержащие нецензурную брань, грубые и/или бранные выражения.  
3.3. Для принятия Участником участия в Мероприятии требуется выполнить следующие действия: 

3.3.1. Ознакомиться с Регламентом и информацией о проведении Мероприятия (п. 1.5 
Регламента).  
3.3.2. Подготовить Творческую работу (п. 3.1 Регламента). 
3.3.3. Осуществить фиксацию Творческой работы путем видеозаписи; 
3.3.4. Авторизоваться на сайте в одной из социальных сетей: «Вконтакте», «Одноклассники», 
«Instagram», «Facebook» (далее – Социальные сети), используя свою учетную запись;  
3.3.5. Опубликовать на личной странице видеозапись творческой работы, при этом указать 
хэштег #ТАЛАНТЫНТВ, а также в случае победы Творческой работы по решению Организатора - 
направить видеозапись на адрес электронной почты Организатора – dedmoroz@ntv.ru с 
указанием ФИО Участника, личной учетной записи в социальной сети, уникального 
идентификатора записи сообщения (публикации видео) в социальной сети на личной странице.  

3.4. Выбор Победителей осуществляется Организатором самостоятельно путем оценки Творческих 
работ Участников.  
3.5. Не принимаются Организатором к рассмотрению: 

3.5.1. Скрытые учетные записи Участников, а также учетные записи, которые в соответствии с 
правилами Социальных сетей были заблокированы, заморожены, удалены.  
3.5.1. Учетные записи Участников под вымышленными именами и/или принадлежащие другим 
лицам, «фейковые» учетные записи. 

3.6. Организатор Мероприятия вправе изменить правила участия в Мероприятии, разместив 
обновленную редакцию Регламента на официальных страницах Мероприятия в социальных сетях (п. 
1.5 Регламента). Участники обязаны самостоятельно следить за обновлениями в правилах.  
3.7. С момента совершения действий, указанных в п. 3.3.5 Регламента, Участник передает 
Организатору безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование Творческой 
работы на следующих условиях: 

3.7.1. Территория использования – все страны мира.  
3.7.2. Срок использования – бессрочно.  
3.7.3. Способы использования: доведение до всеобщего сведения в сети Интернет, включая, но 
не ограничиваясь сайтами Организатора в сети Интернет (п. 1.5 Регламента), сообщение в эфир 
и/или по кабелю (с правом многократной ретрансляции), воспроизведение (включая: перевод в 
цифровую и электронную форму, записи и сохранения на жестком диске и в памяти 
ЭВМ/компьютера, любых других электронных устройств, записи на любые виды видео-, аудио, 
электронных и любых других носителей), распространение, прокат, импорт, переработка путем 
создания любых производных произведений, включение в состав аудиовизуальных произведений 
и любых других сложных объектов.  
3.7.4. Участник дает согласие на внесение Организатором любых изменений и признает, что 
указанные изменения не затрагивают право на неприкосновенность Творческой работы (включая: 
сокращения, редактирования, внесения дополнений и комментариев, перемонтаж, наложение 
другого графического и музыкального оформления и т.п. исключительно в целях наложения 



логотипа телеканала-вещателя, графического эфирного оформления, бегущей строки, 
динамических плашек и иных изменений, требуемых к внесению в соответствии с сеткой вещания 
телеканала-вещателя, а также общепринятой телевизионной практикой).  
3.7.5. Участник дает право Организатору на использование Творческой работы без указания 
имени Участника при любом использовании по усмотрению Организатора.  
3.7.6. Организатор вправе сублицензировать полученные права любым третьим лицам.  
3.7.7. Организатор не предоставляет Участнику отчеты об использовании Творческой работы.   

3.8. Участник разрешает использование своего изображения, зафиксированного в видеозаписи 
Творческой работы, без ограничения территории и срока любыми предусмотренными действующим 
законодательством способами, включая, но не ограничиваясь, способами, указанными в п.3.8 
Регламента. 
 
 

4. Персональные данные 
4.1. Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных при 
использовании в порядке участия в Мероприятии, а также размещаемых Участником добровольно. 
Обработка персональных данных Участника осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 
Организатор обрабатывает персональные данные Участника в целях обеспечения участия Участника в 
Мероприятии, в том числе, в целях подготовки ответов на запросы Участников; для того, чтобы 
связаться с Участником, для сбора статистических данных, исследования и анализа таких данных. 
Организатор обязуется принимать все необходимые меры для защиты персональных данных 
Участника от неправомерного доступа или раскрытия. Организатор предоставляет доступ к 
персональным данным Участника только тем своим работникам, которым эта информация необходима 
для обеспечения проведения Мероприятия и в связи с участием Участника в нем. Организатор вправе 
использовать предоставленные Участником персональные данные в целях обеспечения соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях 
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий Абонента). Раскрытие 
персональных данных Участника может быть произведено лишь в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно 
в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.  
 
 
 
 


