Правила проведения конкурса «Пой во все уши»
(далее по тексту – «Конкурс»)
1. Организатор Конкурса. Цели проведения Конкурса.
1.1. Организатором Конкурса является Мультиландия (далее — «Организатор»).
Адрес места нахождения Организатора: Москва, 1-й Рижский переулок, 2Г
Адрес электронной почты: 129626, Москва, 1-й Рижский переулок, 2Г
Адрес страницы Конкурса в информационной сети Интернет: https://multilandia.tv/
ru/konkursi/?cid=45
Почтовый адрес для писем: 129626, Москва, 1-й Рижский переулок, 2Г (с пометкой
«на конкурс «Пой во все уши»).
1.2. Территория проведения Конкурса – Мир
2. Срок проведения Конкурса.
2.1. Срок проведения Конкурса в период с 01.10.2020 года по 10.01.2021 года
включительно.
2.2. Победители – получатели призов – объявляются: не позднее 08.02.2021.
2.3.Изменение сроков проведения Конкурса возможно по усмотрению Организатора
с информированием о таких изменениях на странице Конкурса в информационной
сети Интернет.
2.4. Сроки, указанные в настоящих Правилах, истекают в 23 часа 59 минут
последнего дня каждого из сроков.
3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принять участие только граждане Российской Федерации в
возрасте:
- от 6 (шести) лет
- до 18 (восемнадцати) лет с согласия своих законных представителей, не лишенных
в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченные в
дееспособности, не отбывающие наказание в исправительных учреждениях.
3.2. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, представители
и члены семей сотрудников и представителей вышеперечисленных лиц, сотрудники
организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических
лиц, участвующих в подготовке и проведении Конкурса.
4. Правила Конкурса.
4.1. Для участия в конкурсе Участник должен:
1. Выбрать на странице конкурса песню, которую он захочет исполнить.
2. Участник должен спеть выбранную песню. Исполнение должно быть записано на
видео.
3. Участник должен исполнить песню один.
4. Участник не может пользоваться никакой другой дополнительной фонограммой,
кроме той, что представлена на странице конкурса на сайте телеканала.
5. Видео с исполняющим песню участником необходимо прислать на сайт телеканала
Мультиландия

4.2 Оценка выполнения Участником заданий, указанных в п.4.1. настоящих правил
производится по следующим критериям:
1. Артистизм исполнения
2. Точность исполнения
3. Эмоциоальное наполнение
4. Оригинальное исполнение
4.3. Организатор формирует рейтинг Участников на основе полученных в
соответствии с п. 4.2. настоящих Правил оценок.
4.4. Организатор вправе в любое время аннулировать результаты любого Участника,
в случае если у Организатор возникнут основания полагать, что данный Участник
нарушает настоящие Правила.

5. Определение победителей.
5.1. Победители определяются в соответствии с датами, указанными в п. 2.1.-2.2.
настоящих Правил.
5.2. Участники, получившие наивысший рейтинг по оценкам Организатора и
партнера, признаются Победителями – получателями Первого приза.
5.3. Результаты Конкурса объявляются Организатором в срок, указанный в п. 2.2.
настоящих Правил, на странице Конкурса в информационной сети Интернет.

6. Наименование и количество призов Конкурса.
6.1. Для победителей предусмотрены следующие призы:
6.1.1. Первые десять победителей получают возможность сделать профессиональную
запись музыкального произведения (песни) на студии СМФ. Записи, произведенные
на студии СМФ будут в эфире телеканала Мультиландия, на официальных страницах
телеканала Мультиландия и на официальных ресурсах партнера СМФ до 08.05.2021.
6.1.2. Вторые десять победителей получат памятные призы от СМФ.
Призы не облагаются НДФЛ.
6.2. Для получения Приза Победители обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней
после отправления Организатором уведомления об объявлении его обладателем
приза:
- подтвердить свое согласие на получение Приза;
- предоставить свои личные данные (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации,
СНИЛС).
В случае непредоставления Участником в указанный срок своих личных данных
Организатор вправе отказать Участнику в предоставлении Приза и назначить
обладателем приза следующего по очереди Участника или признать Приз
невостребованным.
6.3. Выплата денежного эквивалента Приза и обмен на другие призы не
производится.
6.4. Победитель обязан получить Приз не позднее 08.02.2021 года. В противном
случае Организатор вправе отказать Участнику в предоставлении Приза и признать
Приз невостребованным.

7. Права и обязанности Участника Конкурса.
7.1. Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке,
указанном в настоящих Правилах.
7.2. Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Правилами
призов в случаях, указанных в настоящих Правилах.
7.3. Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с текстом
настоящих Правил Конкурса.
7.4. Участник обязан соблюдать настоящие Правила Конкурса.
7.5. Участник обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в
Конкурсе (почтовые расходы, телефонные переговоры, транспортные расходы,
расходы на Интернет и т.д.).
7.6. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с
настоящими Правилами, должна быть достоверной.
7.7. При выполнении заданий Конкурса Участник обязуется действовать
добросовестно и не использовать технических и программных средств,
позволяющих получить необоснованное преимущество перед другими Участниками
Конкурса.
7.8. Участник несет ответственность за:
- нарушение настоящих Правил Конкурса;
- предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе проведения
Конкурса;
- нарушение прав третьих лиц;
- все негативные последствия, могущие возникнуть в результате участия в Конкурсе.
8. Права и обязанности Организатора.
8.1. Организатор обязан провести Конкурс и определение Победителей.
8.2. Организатор имеет право изменять и дополнять Правила Конкурса по
собственному усмотрению с публикацией этих изменений на странице Конкурса в
информационной сети Интернет.
8.3. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи
с Участником, объявленным обладателем приза Конкурса, по причине указания им
неверных или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы почтовых
и курьерских служб, сетей и средств связи.
8.4. Организатор не несет ответственности и обязательств, касающихся качества
Приза.
9. Прочие положения.
9.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник:
- подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами Конкурса;
- подтверждает, что дает свое согласие на получение на указанный им при
регистрации адрес электронной почты рекламной и иной информации в виде
информационной рассылки Организатора;
- дает свое согласие на использование Организатором, в том числе в рекламных
целях, в любых средствах массовой информации предоставленной им информации,
включая его персональные данные (фамилия, имя, регион проживания), сведений
о Призе, без получения предварительного согласия Участника либо уведомления
Организатором, а также без выплаты какого-либо вознаграждения;
- дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
законодательством РФ в объеме и способами, необходимыми для исполнения
Организатором своих обязательств.

