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Правила участия в конкурсе «Домашний оркестр» 

(далее – «Правила»)   

 

1.Общие положения: 

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз», ОГРН 

1037700085026, ИНН/КПП 7704016803/ 770401001, Юридический адрес: 119992, Россия, г. 

Москва, Лужнецкая наб., д.8, стр.1, Почтовый адрес: 115172, Россия, г. Москва, ул. Народная д.7  

(далее по тексту – «РФС», «Организатор») объявляет конкурс «Домашний оркестр» (далее по 

тексту - «Конкурс») и является организатором Конкурса (далее – «Организатор Конкурса»).  

Настоящий Конкурс не является публичным конкурсом по смыслу гл. 57 Гражданского 

кодекса РФ, не является лотереей по смыслу Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 

лотереях» и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 Гражданского кодекса РФ.  

Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте РФС в сети Интернет по 

адресу: https://rfs.ru/ (далее – «Сайт Конкурса»). 

2. Участники Конкурса: 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются физические лица (граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане), проживающие на территории РФ. В случаях предусмотренных 

действующим законодательством РФ, интересы участников Конкурса представляют  их законные 

представители. 

3. Срок  проведения Конкурса:   

3.1. С 03.05.2020 г. по 21.05.2020 г. включительно. Подведение итогов состоится 21.05.2020 г. 

4. Условия участия в Конкурсе: 

4.1. Исполнить мелодию футбольного марша Блантера дома на подручных "музыкальных 

инструментах". В этом качестве может выступить всё, что издает звук: например, посуда, бытовая 

техника, мебель, садовый инструмент и т.п. При этом в воспроизводимых звуках должна 

угадываться мелодия футбольного марша Блантера.  

 4.2. Участник конкурса должен произвести видеозапись единоличного исполнения мелодии 

футбольного марша Блантера, предусмотренного пунктом 4.1 Правил, в домашних условиях, 

например, из дома, квартиры,  дачного участка. 

4.3. Аудиовизуальный ролик, созданный в соответствии с пунктом 4.2. Правил (далее – «Ролик»), 

должен быть направлен на электронную почту Организатора Конкурса social@rfs.ru до 21.05.2020 

г. Необходимо указать свои контактные данные (ФИО, номер телефона). 

5. Призовой фонд Конкурса и порядок определения победителей: 

5.1. По итогам Конкурса (21.05.2020 г.) конкурсной комиссией, сформированной из сотрудников 

РФС, определяются лучшие Ролики с учетом их соответствия всем условиям участия в Конкурсе. 

5.2. По итогам Конкурса лучшие из присланных Роликов попадут в финальный ролик, который 

будет размещён на медиа ресурсах РФС и на медиа ресурсах партнера РФС – Публичное 

акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» ТМК (далее – «ТМК») до 

30.05.2020 г.  

5.3. В период проведения Конкурса участник может присылать неограниченное количество 

Роликов, каждое будет рассмотрено при подведении итогов конкурса – 21.05.2020 г. 

5.4. Участники Конкурса, чьи Ролики попали в финальный ролик, получат памятные призы 

(сувенирную продукцию) от РФС и ТМК не позднее 20.09.2020 г. 

5.5. Для вручения приза Организатор связывается с победителем Конкурса по контактным 

данным, указанным в письме при отправке Ролика. 
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mailto:social@rfs.ru


 2 

5.6. Замена призов денежным эквивалентом не допускается. 

5.7. Не допускается получение одним победителем Конкурса нескольких призов.   

 

6. Результаты интеллектуальной деятельности/Персональные данные участников Конкурса:  

6.1. С момента направления Ролика участником Конкурса (его законным представителем, если 

применимо) Организатору Конкурса в целях участия в Конкурсе (что не требует какого бы то ни 

было дополнительного документального оформления, то есть происходит автоматически): 

а) участник Конкурса безвозмездно передает Организатору Конкурса на условиях отчуждения  

исключительное право в полном объеме на Ролик, без каких-либо ограничений по территории, 

сроку, способам, формам, целям и др. использования, с разрешениями на его обнародование и 

использование без указания имени (псевдонима) автора; 

б) участник Конкурса безвозмездно разрешает Организатору Конкурса обнародовать и 

использовать изображение участника Конкурса в составе Ролика без каких-либо ограничений по 

территории, сроку, способам, формам, целям и др. использования; 

в) Организатор Конкурса вправе, кроме прочего, использовать Ролик для создания производного 

произведения – финального ролика Конкурса, исключительное право на который будет 

принадлежать Организатору Конкурса и которым Организатор Конкурса будет вправе 

распоряжаться исключительно по собственному усмотрению. 

г) Участник Конкурса не вправе использовать Ролик самостоятельно или разрешать его 

использование другим лицам.  

6.2. Участники Конкурса и/или их законные представители гарантируют право авторства на 

Ролики, участвующие в Конкурсе или получение согласия авторов на участие таких Роликов и 

иных произведений в Конкурсе, а также подтверждают согласие на передачу исключительных 

авторских прав Организатору Конкурса на любые объекты интеллектуальной собственности, 

созданные или используемые для участия в Конкурсе, без ограничения территории и срока 

действия. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. 

 

6.3. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить дополнения и/или изменения в 

настоящие Правила. Участники конкурса соглашаются самостоятельно следить за 

изменениями/дополнениями в Правилах участия в Конкурсе, опубликованных на сайте www.rfs.ru.  

6.4. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими  

Правилами. Под фактом участия в Конкурсе понимается совершение участником Конкурса 

действий, указанных в разделе 4 Правил. Участник, совершая действия, направленные на участие 

в Конкурсе, подтверждает свое согласие на участие в Конкурсе, подтверждает ознакомление и 

согласие с настоящими Правилами, подтверждает свое единоличное авторство в отношении 

Ролика, а также выражает полное и безоговорочное согласие на обработку персональных данных 

участника и/или его законного представителя. Принимая настоящие Правила Конкурса, участник 

Конкурса и (или) его законный представитель предоставляет Организатору – Общероссийской 

общественной организации «Российский футбольный союз» (юридический адрес: Российская 

Федерация, 119992, Россия, г. Москва, Лужнецкая наб., д.8, стр.1, почтовый адрес: 115172, Россия, 

г. Москва, ул. Народная д.7) согласие на обработку (а именно, сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача, извлечение, 

распространение, использование, обезличивание, блокирование и уничтожение) персональных 

данных Участника Конкурса (а именно, фамилия, имя и отчество, гражданство, город проживания, 

адреса, номер телефона, адрес электронной почты, фото и/или видеоизображение в целях 

предоставления доступа к участию в Конкурсе и исполнения обязательств Организатора. 

http://www.rfs.ru/


 3 

Участник Конкурса и (или) его законный представитель соглашается с тем, что по требованию 

Организатора Участник Конкурса и (или) его законный представитель предоставит такое согласие 

в письменной форме. Вышеуказанное согласие на обработку персональных данных действительно 

до даты вручения Приза победителю, если ранее согласие не отозвано в соответствии с ч.2 ст.9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем отправки отзыва 

согласия на адрес электронной почты info@rfs.ru. Участник имеет право на доступ к данным о 

себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его данные. Все 

права на публикации интервью и съёмок участников для рекламных материалов принадлежат 

Организатору. Организатор обязуется предпринимать необходимые меры для защиты данных от 

несанкционированного разглашения. 

6.5. По требованию Организатора участник обязуется предоставить  согласие в письменном виде 

на действия, указанные в п.6.1 - 6.4. Правил, в противном случае Организатор вправе исключить 

такое лицо из числа участников и победителей.̆  Участник, признанный победителем Конкурса, 

и/или его законный представитель, должен по просьбе Организатора принять участие в 

интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателем приза, без выплаты за 

это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на 

использование ФИО Участника и/или его законного представителя (при необходимости), а также 

на размещение материалов (фотографий и видеороликов), изготовленных в связи с его участием в 

Конкурсе, при распространении рекламной информации о Конкурсе. Авторские (смежные) права 

на полученные материалы принадлежат Организатору.   

 

6.6. Ролики не должны содержать:   

- сцены насилия, антисемитских призывов, пропагандировать и/или способствовать разжиганию 

расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды;   

- экстремистских материалов;   

- информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, запрещенную к 

распространению среди детей (18+), государственной и коммерческой тайной;   

- ненормативную лексику;  

- а также иную информацию, нарушающую права и интересы физических и юридических лиц или 

требования действующего законодательства РФ. 

   

 

 


