
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ «ХОЧУ В АЛАНИЮ»

Положение о конкурсе «Хочу в Аланию»

1. Общие положения

1.1. Конкурс «Хочу в Аланию» (далее - Конкурс) проводится с целью 
создания позитивного имиджа республики «Северная Осетия — Алания», 
привлечения туристов, сохранения природного и культурного наследия 
республики Северная Осетия – Алания. 

1.2. На конкурс принимаются видеоролики от граждан Российской 
Федерации и стран СНГ.

1.3. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, в порядке и на условиях, указанных в настоящих 
Правилах проведения конкурса «Хочу в Аланию» (далее – Правила).

1.4. Организатором Конкурса, а также любых мероприятий, связанных 
с использованием наименования «Хочу в Аланию», является ГАУ РСО-
Алания Национальная телекомпания «Осетия–Ирыстон».  (далее- 
Организатор). Юридический адрес: 362000, Владикавказ, ул. Пр. Коста, д. 15

Организатор Конкурса:
1.4.1. Осуществляет общее руководство проведением Конкурса;
1.4.2. Осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего 

Положения;
1.4.3. Проводит информационное освещение Конкурса на сайте 

http://iryston.tv;
1.4.4. Формирует и обеспечивает работу экспертной группы, из числа 

специалистов организации, осуществляющей отбор представленных на 
Конкурс видеороликов, а также выкладывает видеоролики участников на 
сайте http://iryston.tv.

2. Сроки проведения конкурса
2.1.Общий период проведения Конкурса: с 20.07.2018 по 31.12.2018 

включительно (далее – Период проведения Конкурса). 
2.2.Вопросы, связанные с конкурсом, можно задать по телефонам: 

8 (8672) 72-28-82, 8 (918) 822-64-64
2.3.Результаты конкурса публикуются на сайте организатора 

http://iryston.tv.

3. Требования к участникам
3.1. В Конкурсе могут принять участие дееспособные граждане РФ, 

достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории России.
3.2. Содержание видеороликов не должно нарушать законодательство 

Российской Федерации, не должно содержать сцены насилия, 
ненормативную лексику, оскорбительную информацию, а также 
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информацию, противоречащую нравственным началам и общепризнанным 
ценностям. 

4. Порядок участия

4.1. В рамках конкурса необходимо записать видеообращение «Почему 
именно я должен побывать в Алании (Осетии)!».  В видеоролике 
(длительность до 2 минут) конкурсантам надо креативно и харизматично 
рассказать о своем желании приехать в Осетию. В начале видеоролика 
участник Конкурса записывает короткое видеоприветствие, содержащее 
фамилию, имя, место жительства, род профессиональной деятельности или 
хобби.

4.2. Ролик с видеообращением необходимо загрузить в облачное 
хранилище (Яндекс.Диск, Google Drive, Облако Mail.Ru). Ссылку на ролик и 
краткие данные о себе (Ф.И.О., возраст, род занятий, город проживания, 

телефон)  на электронную почту конкурса traveltoalania@iryston.tv.

4.3. Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  в  Период  проведения
Конкурса:  Подписаться  на  страницу  компании  в  Instagram  @irystontv,
поставить лайк и оставить комментарий под конкурсным  постом, который
опубликован на странице компании в Instagram.

4.4. Участнику также необходимо выложить ролик со своим участием на
личной странице Вконтакте,  Одноклассниках или  Facebook, указав  хештег
#хочувАланию.

5. Описание приза.
5.1. Поездка в Северную Осетию на три дня.  Участие в съемках проекта

«Хочу в Аланию»
Победитель получает:

Авиабилеты для одного человека в Северную Осетию.
Проживание для одного человека на время пребывания в Северной 

Осетии.
Питание для одного человека на время пребывания в Северной Осетии.
5.2. Обязательное условие участия – съемки в телевизионном проекте

«Хочу в Аланию»;
даты поездки согласуются с организаторами в рабочем порядке;
программа пребывания в Северной Осетии разрабатывается 

принимающей стороной
изменение в программе пребывания возможны только в том случае, 

если это не мешает съемочному процессу

6. Приз
6.1. По итогам Конкурса Организатор связывается с победителем  и 

информирует о выигрыше. Согласовывает дату приезда.
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6.2. Победитель обязан предоставить Организатору скан-копию всех 
заполненных листов паспорта, скан-копию СНИЛС, скан-копию ИНН и 
контактные данные (почтовый адрес и телефон) не позднее, чем через 3 дня 
после объявления результатов конкурса.

7. Общие условия проведения конкурса
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

Конкурса, будут считаться окончательными и распространяться на всех 
Участников.

7.2. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и не подлежат 
возврату, обмену и передаче третьим лицам. 

7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры и иные контакты с участниками, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами.

7.4. Организатор оставляет за собой право изменить или дополнять 
настоящие Правила по своему усмотрению.

7.5. Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих 
Правил по независящим от него причинам.

7.6. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и 
любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участников в связи с 
участием в Конкурсе.

7.7. Совершая действия, необходимые для участия в Конкурсе, 
Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами.

7.8. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении 
содержания любой рассылки или любого иного материала информационного 
или рекламного характера, касающегося Конкурса.

7.9. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается со всеми 
пунктами Правил проведения конкурса.

7.10. По запросу Организатора Участник обязан предоставить 
следующую информацию и копию следующих документов:
- копию паспорта или ИНН физического лица;
- адрес электронной почты;
- иные данные, необходимые Организатору для проведения Конкурса.

7.11. Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые 
документы, связанные с получением Призов, в сроки, указанные 
Организатором. Неподписание таких документов рассматривается 
Организатором как отказ от получения Приза.
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