
П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении республиканского телевизионного конкурса 

«СВАДЬБА НАИЗНАНКУ» Новый сезон. 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 
республиканского телевизионного конкурса для молодых пар «Свадьба наизнанку»
(далее -  Конкурс)
1.2. Конкурс является открытым.
1.3 Конкурс не является лотереей, участие в нем не основано на риске.
1.4. Принимая участие в конкурсе, участники полностью соглашаются с настоящим 
Положением. ( далее - «Положение»)
1.5. Участие в конкурсе не является обязательным.
1.6. Возражения, претензии по итогам Конкурса не принимаются.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Содействие созидательным процессам в обществе, путем популяризации и 
пропаганды гармоничных семейных отношений.
2.2. Совершенствование и развитие рынка свадебной индустрии для 
удовлетворения растущей потребности россиян создавать люоящие, 
ответственные, здоровые семьи.
2.3. Продвижение главной абсолютной ценности -  Любви.
2.4. Формирование положительного имиджа телевизионных проектов телеканала 
«БСТ», распространяемых как на территории Республики Башкортостан, так и за ее
пределами.

3. Организатор Конкурса

3.1. Организатором Конкурса является телеканал «БСТ» государственного 
унитарного предприятия телерадиовещательная компания «Башкортостан» 
Республики Башкортостан /далее -  «Организатор»/.
3.2. Организатор создает призовой фонд Конкурса, занимается организационно
информационным обеспечением Конкурса.
3.3. Партнер (туристическая компания) предоставляет Победителю конкурса 
главный приз — путевку в свадебное путешествие.
3.4. В случае возникновения спорных вопросов исключительное право принимать 
решение об участии в Конкурсе имеет Организатор Конкурса.



4. Порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Проект реализуется в форме реалити-шоу с осуществлением съемок Конкурса 
и его трансляцией на телеканале «БСТ» в соответствии с программой телепередач.
4.2. Конкурс проводится в период с 1.04.2020 до 12.07.2020 среди 
совершеннолетних граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Башкортостан.
4.3. В Конкурсе могут принять участие пара молодых - юноша и девушка, 
планирующая провести свадьбу летом 2020 года и подавшая заявку на участие в 
Конкурсе Организатору не позднее 31 марта 2020 года.
4.4. Для участия в Конкурсе лица, указанные в п.п. 4.2-4.3 настоящего Положения, 
направляют Организатору либо приносят лично по адресу:
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, дом 9/1, с пометкой «На 
конкурс «Свадьба наизнанку» следующие материалы:
- краткие сведения о себе (ФИО, дата и место рождения, образование, место работы 
или учебы, домашний адрес, контактные телефоны);
- видео-обращение хронометражем не более 30 секунд.
4.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.6. По итогам рассмотрения материалов, предоставленных на Конкурс, 
Организатор принимает решение о дальнейшем участии лиц, перечисленных в 
п.п.4.2-4.4. Положения, в Конкурсе.
4.7. Участниками Конкурса признаются пары молодых людей, допущенных 
Организатором к участию в Конкурсе путем предложения заключить Договор об 
участии в конкурсе «Свадьба наизнанку»
4.8. На протяжении проекта Участники состязаются между собой за главный приз, 
выполняя задания Организатора.
4.9. Победителя Конкурса определяют телезрители канала «БСТ» путем СМС 
голосования по указанному Организатором Конкурса номеру.
4.10. Победителем Конкурса признается пара молодых -  юноша и девушка, 
набравшая наибольшее количество голосов среди телезрителей.
4.11. Если по итогам голосования несколько пар наберет равное количество 
голосов, Организатор проводит дополнительный розыгрыш главного приза 
Конкурса среди указанных пар.
4.12. Участник Конкурса имеет право получать информацию о Конкурсе.
4.13. Участник Конкурса имеет право состязаться на условиях настоящего
Положения.
4.14. Участник Конкурса обязан предоставить достоверные сведения о сеое 
Организатору Конкурса.
4.15. Участник Конкурса обязан соблюдать законодательство Российской 
Федерации, настоящее Положение и условия Договора об участии в Конкурсе 
«Свадьба наизнанку».
4.16. Участник Конкурса обязан принимать участие во всех мероприятиях и 
съемках Конкурса согласно установленному Организатором графику.
4.17. Факт участия в Конкурсе является согласием Участника на использование его 
персональных данных для обработки (в том числе автоматизированной) в связи с 
его участием в Конкурсе, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, а также с 
целью отправки сообщений в связи с участием в Конкурсе, проведения



маркетингового исследования, с целью вручения призов и подарков, 
индивидуального общения с Участником Конкурса, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса.
4 18. Факт участия в Конкурсе является согласием Участника на использование 
фотографий с его изображением, видеосъемок, выступлений и высказываний с его 
участием Организатором Конкурса любыми способами предусмотренными 
законодательством Российской Федерации.

5. Финансирование Конкурса

5.1. Конкурс «Свадьба наизнанку» проводится за счет собственных средств 
Организатора, спонсорских и иных поступлений физических и юридических лиц.
5.2. Компаниям, фирмам и частным лицам разрешается вносить денежные взносы 
на проведение Конкурса, учреждать свои призы.
5.3. Расходы Участника Конкурса, связанные с проездом к месту проведения 
Конкурса, наймом жилого помещения для проживания и прочее, приооретением 
одежды и питания, не возмещаются и не оплачиваются Организаторами Конкурса.

6. Награждение и призовой фонд

6.1. Все участники Конкурса награждаются памятными сувенирами от спонсоров
проекта. .
6.2. Победители Конкурса получают от партнера проекта (туристическом
компании) путевку в свадебное путешествие.
6 3. Организатор оставляет за собой право увеличить количество призов Конкурса 
или дополнительно включить в розыгрыш другие призы, не предусмотренные 
настоящим Положением.
6.3. Замена приза денежным эквивалентом не допускается. Расчет и уплата налогов, за 
полученный приз, подарок, производится участниками Конкурса самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Адрес Организатора Конкурса

450076 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, дом 9/1, телевизионный 
Конкур’с «Свадьба наизнанку», телефон для подробной информации о Конкурсе 
(347) 266 66 00, e-mail: bash_tv@tv-rb.ru

mailto:bash_tv@tv-rb.ru

