
УТВЕРЖДЕНО 

 

Положение о конкурсе  

«БИКЯХШЫ2021» 

1. Общие положения 

Конкурс «БикЯкшы2021» (далее – конкурс) не является стимулирующим мероприятием, 

лотереей или игрой, основанной на риске, плата за участие в нем не взимается. 

Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в конкурсе. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе.  

 

2. Условия проведения конкурса 

В конкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы и 

видеографы – участники конкурса. В нем может участвовать любой фотограф или видеограф 

независимо от национальности, возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений. 

Работа для конкурса может быть сделана с использованием Iphone, IPad, любого иного смартфона 

или устройства, позволяющего осуществлять фотографию. Требования к устройству отсутствуют. 

Конкурс проводится в следующих номинациях:  

 Номинация №1  

#Минтатар - в номинацию принимаются видео, в которых участники могут прочесть на 

татарском языке стихотворение или исполнить песню – современную или классическую. Также 

принимаются стихотворения и песни татарских авторов в переводе на русский язык. Чтобы 

принять участие в этой номинации, нужно поставить хештэги #бикяхшы2021 #минтатар 

 Номинация №2 

#Матуртатар - номинация, в которую принимаются красивые селфи с татарским колоритом, а 

также фото и видео татар и татарочек, выложенные в их аккаунтах. Чтобы принять участие в этой 

номинации, нужно поставить хештэги #бикяхшы2021 #матуртатар 

 Номинация №3 

#Алтынкуллы — в эту номинацию принимаются фото и видео, на которых участники делятся 

любыми поделками своими руками на тему татарской идентичности - рисунки, украшения, 

изобретения, вышивки и др. Чтобы принять участие в этой номинации, нужно поставить хештэги 

#бикяхшы2021 #алтынкуллы 
 

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выложить в социальную сеть 

(Инстаграм, Вконтакте) фотографию или видеоролик, соответствующие условиям конкурса и 

поставить хэштег конкурса #Бикяхшы2021 и хэштег номинации, к которому относится 

публикация. 

Выкладывание фото- и видеоработ в социальные сети с указанием хэштегов конкурса и 

номинации является подтверждением участия в конкурсе. 

Профиль участника в социальных сетях ВКонтакте и\или Instagram должен быть 

«открытым». 

От одного участника (аккаунта) на конкурс принимается неограниченное количество работ 

в каждую номинацию.  

Принимаются работы, опубликованные в период с 11 октября по 1 ноября 2021 года! 



Работы, попавшие в «короткий список» и претендующие на победу в конкурсе будут 

публиковаться в официальном аккаунте конкурса ВКонтакте vk.com/bik_yakhshi. 

Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются в 

распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования для показа широкому 

кругу лиц. 

 

3. Права и обязанности Участников и Организатора. 

3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 

данным Положением. 

3.2. Публикуя фотографию или видео для участия в конкурсе, Участник: 

 подтверждает, что все авторские права на размещённую им работу принадлежат 

исключительно ему и использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование данной работы на сайтах по выбору организаторов, 

с возможностью публикации в печатных тематических изданиях; 

 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае предъявления 

таких претензий к Организаторам конкурса в связи с опубликованием работ и в полном объеме 

возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав; 

 обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне ответчика в случае 

предъявления к Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с использованием 

опубликованной работы. 

3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе работы без 

предоставления дополнительных объяснений в следующих случаях:  

 Фотографии или видео не соответствуют тематике конкурса;  

 низкое художественное или техническое качество работ;  

 работы, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии или видео, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной нетерпимости.  

3.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, 

если он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе 

необходимую информацию, иным образом нарушил правила участия. 

3.5. Организатор имеет право продлить срок окончания проведения конкурса при 

условии информирования участников конкурса о продлении. 

Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих 

произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские права, а 

также право публиковать и выставлять фотоработы.  

 

 



4. Порядок проведения фотоконкурса 

Конкурс проводится в период с 11 октября по 1 ноября по следующим этапам: 

8 октября 2021 – дата начала приема фото/видео-работ на конкурс #БикЯхшы2021 

1 ноября 2021 – завершение приема работ, начало голосования жюри 

5 ноября 2021 – объявление результатов 

 

5. Процедура подачи заявки 

Для участия в конкурсе необходимо разместить фото/видео-работы в социальных сетях 

Вконтакте и\или Инстаграм с хэштегом конкурса и номинации. 

Требования к изображениям: 

 Принимаются оригинальные работы.  

 Допускается обработка, аналогичная «лабораторной классической» – кадрирование, 

коррекция контраста и цвета, виньетирование. Не исключаются какая-либо ретушь и фото- и 

видеомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на изображении. 

 Фотографии и видео принимаются без ограничений по возрасту автора, полу, месту 

проживания или национальности. 

 

6. Процедура оценки 

Победителей конкурса определяют жюри в соответствии с определенными критериями 

оценки:  

- соответствие теме номинации,  

- качество и оформление контента,  

- оригинальность подачи,  

- реакция аудитории (количество «лайков», комментариев). 

 

ОЦЕНИВАЕТСЯ: 

 1/2/3 место за работу в номинации «#Минтатар» 

 1/2/3 место за работу в номинации «#Матуртатар»; 

 1/2/3 место за работу в номинации «#Алтынкуллы»; 

 

7. Итоги Фотоконкурса и награждение участников  

По итогам конкурса определяется победители. Победителям конкурса будут вручены 

ценные призы.  

Призовой фонд формируется Организатором. Организатор определяет конкретные призы. 

Организатор имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам 

фоторабот. 

 

 



8. Информация о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. 

В конкурсе разыгрывается 9 призов. 

 

№ Номинация  
Призы  

1 место 2 место  3 место  

1 #Минтатар 

Айфон 11 

Смарт-часы Samsung 

Galaxy Watch 

Active2 

Наушники 

TWS Huawei 

FreeBuds Pro 

2 #Матуртатар 

3 
#Алтынкуллы 

 

 

 

11 октября 2021 года 

 
 


