
Положение о конкурсе селфи 

«Обнови телевизор» 

 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса селфи «Обнови телевизор» (далее конкурс). 

1.2. Организатором фотоконкурса является телекомпания «Четвёртый канал». 

1.3 Данное положение будет опубликовано на сайте телекомпании 

https://www.channel4.ru. 

1.4 Партнёром конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 

«Ситилинк» (далее Партнёр). 

1.5 Подарок победителю конкурса вручает Партнер. Налог за подарок 

победитель оплачивает самостоятельно.  

1.6 Принимая участие в конкурсе, участник автоматически соглашается со 

всеми условиями, прописанными в данном положении.  

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1 Цель конкурса: 

* Привлечь внимание жителей к появлению в Екатеринбурге обязательного 

муниципального телеканала «4 канал» на 22 кнопке. 

2.2 Задача фотоконкурса: 

* развить активность жителей Екатеринбурга и Свердловской области в 

социальный сетях  

 

3. Условия участия в конкурсе: 

3.1 Принять участие в конкурсе могут все жители города, старше 18 лет.  

3.2 Участие в конкурсе означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ с указанием имени автора работы. 

3.3 Работы принимаются на платформе социальной сети «Инстаграм» 

(www.instagram.com)  

3.4 Конкурсной работой может стать фото или видеоролик на тему «Я смотрю 

Четвёртый канал».   

3.5 В тексте публикации (под фотографией)  - рассказать друзьям о том, что «4 

канал» теперь можно смотреть на 22 кнопке.  

3.6 Подписаться на «4 канал» @channel4.ru и отметить страницу телекомпании 

в публикации. 

3.7 Поставить хэштег по которому мы сможем найти конкурсное задание - 

«#ЯСмотрю4канал». 

3.8 Фото или видео должны быть размещены на странице автора в социальной 

сети инстаграм в ленте и дублирована в истории.  

3.9 Желающие принять участие в конкурсе должны в установленные сроки 

разместить конкурсный материал. 

3.10 Страница участника должна быть открытой. Страница должна быть 

действующей, активной.  

3.11 Конкурсный материал не должен быть удалён до окончания проведения 

конкурса. 

 

 

https://www.channel4.ru/


4. Требования к конкурсному заданию 

4.1 Фото или видео могут быть персональными и/или коллективными. 

4.2 Количество фотографий, представленных на конкурс одним участником, не 

более трех, независимо от конкретной номинации. 

4.3 Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в 

фотоконкурсе в следующих случаях: 

* несоответствие тематике конкурса; 

* низкое художественное техническое качество фотографий. 

 

 

5. Порядок и сроки представления проведения. 

5.1 Прием фотографий начинается с 01 декабря 2020 г. и завершается 27 

декабря 2020 года. 

5.2 Работа жюри осуществляется 28-29 декабря 2020 года. 

5.4 Фотографии, представленные после завершения срока приема, к конкурсу 

не принимаются и не рассматриваются. 

5.5 Победитель конкурса будет объявлен в прямом эфире шоу «Утренний 

экспресс» на 4 канале 30 декабря 2020 года. 

 

6. Оценка работ и награждение победителей. 

6.1. Для оценки представленных работ и подведения итогов конкурса 

формируется жюри, состав которого определяет учредитель конкурса. 

6.2. Жюри оценивает уровень конкурсных работ в соответствии со 

следующими критериями: 

* соответствие теме конкурса; 

* оригинальный сюжет; 

* соблюдение всех условий конкурса. 

6.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право присудить 

дополнительные поощрительные награды отдельным участникам. 

 

  

Телефон для справок: 376-15-88 (Столбова Татьяна Викторовна, PR-

директор телекомпании «4 канал».) 

. 

 


