Правила проведения конкурса «Пой в душе».
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения творческого конкурса «Пой в душе».
1.2. Организатором Конкурса выступает Gutserievmedia) далее – Организатор).
1.3. Цель конкурса — поиск молодых талантов.
1.4. Конкурс является открытым и проводится на территории Российской Федерации, в
соответствии с настоящими Правилами проведения Конкурса, а также действующим
законодательством Российской Федерации.
1.5. Информирование о Правилах проведения Конкурса осуществляется путем размещения
информации в сети Интернет-сайте пойвдуше.рф. На указанном сайте также содержится
дополнительная информация о проводимом Конкурсе. Все изменения, вносимые в Правила
проведения Конкурса, размещаются на указанном сайте.
1.6. Участниками Конкурса являются все желающие, достигшие 18 лет, выполнившие условия,
установленные в п.п. 2.2., 2.3 настоящих Правил проведения Конкурса.
2. Правила участия в Конкурсе.
2.1. Для участия в Конкурсе Участники должны заполнить форму на Интернет сайте
ПОЙВДУШЕ.РФ, а также загрузить и отправить видео в электронном виде, а также
направить заполненное Согласие. В случае, если участник не прислал заполненное Согласие,
кандидатура его автоматически снимается.
Форма содержит конкурсную работу в виде файла в формате интернет ссылки или mp3,4, audio.
Организаторы Конкурса оставляет за собой право запросить дополнительную информацию об
Участнике в случае необходимости.
2.2. Задача Участника Конкурса.
Участник Конкурса должен записать свою кавер версию на любую песню. *Песня не должна
содержать ненормативную лексику, а также к рассмотрению не принимаются видео из караоке
заведений, а также ресторанов.

2.3. Порядок организации и проведения Конкурса:

Полный порядок проведений Конкурса описан в Положении Конкурса.
В Конкурсе участвуют аудио и видео файлы, отправленные Организатору Конкурса в
обозначенный период. Дата отправки определяется как момент заполнения формы на сайте
пойвдуше.рф не позднее 30 октября 2020 года.
По мере поступления Организаторы Конкурса отбирают самые «просматриваемые» ,а также
работы, за которые проголосовало большинство пользователей. Организатор оставляет за собой
право также выбрать работы, которые получили меньше всего голосов и просмотров. Далее
Организатор определяет победителей.

Организаторы Конкурса имеет право без разъяснений удалять те работы, которые сочтёт не
соответствующими условиям Конкурса.
2.4 Соглашаясь принять участие в Конкурсе, Конкурсант соглашается на обработку
персональных данных, а также использование их в рамках Конкурса.

