ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КАСТИНГЕ
Реалити-шоу «Территория семьи»
1. Термины и определения.
Правила – настоящие требования и условия участия в Реалити - шоу «Территория семьи»
(далее – Правила) Правила размещены для всеобщего доступа и ознакомления в
электронной форме на интернет – портале www.ya-roditel.ru в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
Правила Шоу – правила и условия проведения Шоу и участия в нем участников Шоу,
которые определяются и утверждаются Организатором
Кастинг - конкурс по отбору семей – Финалистов Кастинга, которые примут участие в
Шоу в соответствии с настоящими Правилами и правилами проведения Шоу, которые
будут дополнительно доведены до сведения Финалистов Кастинга Организатором.
Заявка – документ, заполняемый в полном объеме Участником Кастинга по форме,
утвержденной Организатором, необходимый для участия в Кастинге.
Участники Кастинга – (далее - Участники) лица, соответствующие требованиям Правил
и принимающие участие в Кастинге в порядке и на условиях, предусмотренных
Правилами, с целью дальнейшего участия в Шоу.
Финалисты Кастинга – (далее - Финалисты) Участники, которые по итогам Кастинга по
решению Организационного комитета примут участие в Шоу.
Реалити – шоу «Территория семьи» (далее – Шоу) – всероссийский социальный проект
с участием семей, в котором примут участие Финалисты.
Видеоролик – аудиовизуальное произведение, соответствующее требованиям Правил и
предоставленное Участником/Участниками Кастинга Организатору в целях участия в
Кастинге.
Шоу - Реалити – шоу «Территория семьи» - всероссийское социальное реалити-шоу с
участием семей, в котором примут участие Финалисты.
Участники Шоу – лица, которые примут участие в Шоу в порядке и на условиях,
определяемых Организатором в Правилах Шоу.
Организационный комитет – комиссия, учреждаемая Организатором из числа экспертов
и видных деятелей в количестве 5 (пяти) членов, уполномоченная рассматривать Заявки и
Видео-ролики Участников Кастинга и принимать решения о выборе Финалистов Кастинга
в соответствии с Правилами.
Организатор – лицо, которое проводит Кастинг – Индивидуальный предприниматель
Городничева Евгения Вячеславовна (ОГРН: 318774600553826, ИНН 772167735088,
почтовый адрес: 117292 Россия, Москва, ул. Академика Скрябина, 6 кв. 382, банковские
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реквизиты: р/с 40802810401990001257 в АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва, к/с:
30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО БИК: 044525593) в интересах
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ИНН
7709441865/КПП 770901001, ОГРН 1087799030549, местонахождения: 107996, г.
Москва, ул. Земляной вал, д. 34 стр. 1 , почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Земляной
вал, д. 34 стр. 1 ).
2. Общие положения.
Кастинг проводится с целью поиска и определения участников Шоу. Организатор
оставляет за собой право в любой момент внести изменения в Правила и/или в порядок и
условия проведения Кастинга без предварительного уведомления Участников. Изменения
в Правила публикуются Организатором в электронной форме на интернет – портале
www.ya-roditel.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и
вступают в силу с даты их опубликования.
Участие в Кастинге является безвозмездным. Организатор не возмещает Участникам их
расходы на участие в Кастинге. Все расходы на участие в Кастинге, включая расходы на
проезд к месту проведения Кастинга и обратно, проживание, питание, а также все иные
расходы Участники несут самостоятельно и за свой счет.
Кастинг не преследует цели получения прибыли в результате его проведения.
Кастинг и Шоу проводятся на территории Российской Федерации.
3. Порядок проведения Кастинга.






Кастинг проводится в период с 18.05.2019г. по 27.06.2019г в соответствии со
следующим графиком: (Тамбов (18 мая 2019г., Площадь Музыки), ПетропавловскКамчатский (18 мая 2019г., ТРЦ Шамса), Астрахань (19 мая 2019г., ТРЦ Alimpic),
Элиста (21 мая 2019г., Площадь Ленина, площадка у Пагоды 7 дней), Барнаул (01
июня 2019г. Центральный парк), Назрань (01 июня 2019г., Площадь у МБУ "ГДК
г.Назрань"), Саратов (25 мая 2019г., Городской парк культуры и отдыха им. А. М.
Горького), Сызрань (27 июня 2019г., ТЦ Монгора), Тула (25 мая 2019г., ТРЦ Тау
Галерея), Калининград (25 мая 2019г., МОФ «Центр развития межличностных
коммуникаций») с 13 до 18.00.
Финалистами Кастинга могут стать семьи с интересными историями из числа
Участников. Решение о выборе финалистов Кастинга принимается Организационным
комитетом большинством голосов в течение 7 рабочих дней с даты завершения
Кастинга, о чем Финалисты Кастинга будут проинформированы дополнительно по
контактным данным, указанным ими в Заявках.
Критерии выбора Финалистов:
- интересная история взаимоотношений внутри семьи
- сложная проблема во взаимоотношениях родителей и детей/ребенка
- сильное желание членов семьи найти выход из ситуации, улучшить отношения в
семье.
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По итогам Кастинга Организационный комитет выбирает 7 (семь) Финалистов
Кастинга;
Финалисты получат возможность участвовать в Шоу в соответствии с Правилами
Шоу. Условия участия в Шоу, включая даты и время проведения и съемки Шоу,
Правила Шоу сообщаются и доводятся до сведения Финалистов Кастинга
Организатором по контактных данным, указанным в Заявках.
Финалист кастинга должен иметь возможность взять отпуск на время проведения
съемок Шоу (9 дней в период с 10 по 25 августа 2019г.).
После проведения Кастинга, в течение двух недель с момента принятия
Организационным комитетом решения о выборе Финалистов Кастинга Организатор
связывается с Финалистами Кастинга для оформления документов, необходимых для
участия в Шоу. В этом случае Финалист Кастинга обязуется представить
Организатору необходимые документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка,
свидетельство о постановке физического лица на учѐт в налоговом органе по месту
жительства (ИНН), свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
В случае не предоставления указанных документов, лицо, объявленное Финалистом
Кастинга, теряет право на участие в Шоу, а Организатор оставляет за собой право
объявить Финалистом другого Участника.

4. Персональные данные.
Каждый Участник дает свое согласие Организатору на обработку его персональных
данных, вносимых им в Заявку. Организатор вправе обрабатывать персональные данные,
в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место работы и должность,
почтовый адрес; домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории
Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также передачу их третьим лицам с целью
дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на
территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных) для подготовки материалов для
Кастинга и Шоу.
5. Участники Кастинга, их права и обязанности.
К участию в Кастинге и в Шоу допускаются семьи с детьми старше 10 лет. Дети до 10 лет
к участию в Кастинге и в Шоу не допускаются. В случае, если в семье есть ребенок/дети
младше 10 лет, такая семья может участвовать в Кастинге и в Шоу без этого ребенка
/детей.
Участниками Кастинга и Шоу могут быть граждане Российской Федерации совершеннолетние дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, а также
несовершеннолетние лица, достигшие возраста 10 лет с согласия законных
представителей, и несовершеннолетние лица, достигшие возраста 14 лет, с собственного
разрешения и при наличии согласия законных представителей.
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Участие в Кастинге и в Шоу недееспособных физических лиц, ограниченно дееспособных
физических лиц, достигших возраста 18 лет, не допускается.
В целях участия в Кастинге Участники имеют права и несут обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации, и Правилами.
Для участия в Кастинге Участники должны:
1) Создать, записать Видеоролик о своей семье, в котором кратко рассказать о себе,
обозначить сложности, возникшие в отношениях с детьми и почему именно ваш случай
интересен и именно ваша семья должна попасть на реалити-шоу, продолжительностью не
более 1,5 минуты и предоставить его Организатору.
Требования к Видео - ролику: видео-ролик продолжительностью не более 1,5 мин. должен
быть выложен в www.youtube.com и Организатору предоставлена ссылка на него, либо
записан во время мероприятий в городах и на площадках, указанных ниже. Для роликов,
записанных Участниками самостоятельно - в кадре должны присутствовать все члены
семьи, желающие принять участие в шоу.
Видео - ролик не должен содержать сцены насилия, употребления алкогольных,
психотропных, наркотических и иных средств, нецензурные выражения и ненормативную
лексику, призывы к войне и иным запрещенным законодательством Российской
Федерации действиям/бездействиям, сцены преступных и/или противоправных
действий/бездействий.
Видео - ролики, не соответствующие требованиям, предусмотренным Правилами,
Организатором не принимаются и не рассматриваются, лица, предоставившие данные
Видео – ролики к участию в Кастинге не допускаются.
2) Заполнить и предоставить Организатору Заявку. Форма Заявки, утвержденная
Организатором, размещена в электронной форме на интернет – портале www.ya-roditel.ru
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Участник может оформить Заявку в электронной форме непосредственно на странице
Шоу на интернет – портале www.ya-roditel.ru в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет», заполнив все поля Заявки и предоставив ссылку на Видео-ролик.
Заявки, не соответствующие требованиям Правил могут быть не рассмотрены
Организатором, а лица, их оформившие могут быть не допущены к участию в Кастинге на
усмотрение Организатора без объяснения причин.
Заполнению подлежат все поля и данные Заявки в полном объеме, разборчиво и
достоверными данными. Заявки, заполненные не в полном объеме, неразборчиво или
недостоверными, искаженными данными Организатором не принимаются и не
рассматриваются, лица, оформившие данные Заявки, к участию в Кастинге не
допускаются.
В случае выявления искажений данных в Заявке
, Организатор может исключить
Участника из дальнейшего участия в Кастинге, а Финалиста Кастинга от участия в Шоу.
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К рассмотрению не принимаются Заявки, в которых не отмечен пункт согласия с
Правилами. Лица, оформившие данные Заявки, не допускаются к Кастингу.
Заявка может быть оформлена Участником и подана Организатору в письменной форме с
соблюдением требований ее оформления, предусмотренных Правилами, непосредственно
в месте проведения Кастинга в одном из городов проведения Кастинга (Тамбов (18 мая
2019г., Площадь Музыки), Петропавловск-Камчатский (18 мая 2019г., ТРЦ Шамса),
Астрахань (19 мая 2019г., ТРЦ Alimpic), Элиста (21 мая 2019г., Площадь Ленина,
площадка у Пагоды 7 дней), Барнаул (01 июня 2019г. Центральный парк), Назрань (01
июня 2019г., Площадь у МБУ "ГДК г.Назрань"), Саратов (25 мая 2019г., Городской парк
культуры и отдыха им. А. М. Горького), Сызрань (27 июня 2019г., ТЦ Монгора), Тула (25
мая 2019г., ТРЦ Тау Галерея), Калининград (25 мая 2019г., МОФ «Центр развития
межличностных коммуникаций») с 13 до 18.00, с членами семьи, желающими также
принять участие в Кастинге. Видео-ролик Участник также вправе создать, записать и
предоставить Организатору одновременно с Заявкой в месте проведения Кастинга.
Заявка подается на всю семью с перечислением ее участников, принимающих участие в
кастинге.
Приѐм заявок на участие в Кастинге осуществляется Организатором в период с
18.05.2019г. по 27.06.2019г.
3) В даты и время проведения Кастинга прийти на Кастинг в места проведения Кастинга и
принять в нем участие в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами.
4) В день участия в Кастинге предоставить Организатору документ, удостоверяющий
личность Участника (паспорт, свидетельство о рождении).
Лица, не имеющие при себе документ, удостоверяющий личность, к участию в Кастинге
не допускаются.
К участию в Кастинге не допускаются также следующие лица:





Лица, не согласные с Правилами, не соблюдающие условия и порядок проведения
Кастинга;
Лица, принимающие участие в Кастинге под псевдонимами, вымышленными именами
и именами, принадлежащими третьим лицам, то есть под теми именами, которые не
подтверждаются документами, удостоверяющими личность Участника, которые он
предъявил для подтверждения своей личности;
К участию в Кастинге не допускаются сотрудники Организатора, члены их семей и
близкие родственники, его аффилированные лица (сотрудники аффилированных с
ними лиц), сотрудники, члены их семей и близкие родственники организаций,
участвующих в подготовке и проведении Кастинга, принимающие непосредственное
участие в организации проведения Кастинга или процедуре определения Финалистов,
члены Организационного комитета, члены их семей и близкие родственники.

Организатор оставляет за собой право не допускать к участию в Кастинге лиц,
несоблюдающих Правила, условия и порядок проведения Кастинга, не соответствующих
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требованиям, предусмотренным Правилами к Участникам, без объяснения причин и
предоставления каких – либо подтверждений выявленных нарушений.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации, а также Правилами.
6. Специальные условия Кастинга.
Оформляя, подписывая и подавая/направляя Организатору Заявку, как в электронной, так
и в письменной форме, Участник подтверждает, гарантирует и дает свое согласие
Организатору:












что Участник ознакомлен с Правилами, согласен с Правилами, условиями и порядком
проведения Кастинга;
гарантирует Организатору участвовать в Кастинге в соответствии с Правилами и дает
согласие на участие в Кастинге в соответствии с Правилами;
Участник соглашается с тем, что его участие в Кастинге, а также любое другое участие
в рамках Шоу, могут быть предметом фото- и видеосъемки, результаты которых, а
равно присланный/предоставленный Участником Организатору Видеоролик,
Организатор Кастинга вправе использовать любым способом, не запрещенным
законодательством Российской Федерации;
Участник дает согласие Организатору на фото- и видеосъемку во время Кастинга и на
дальнейшее использование Организатором Видеоролика, изображений и/или образов,
и/или исполнений Участника в Видеоролике и получившихся фото- и
видеоматериалов по итогам Кастинга в течение всего срока их охраны прав на
территории всего мира, в том числе на размещение их на интернет – портале www.yaroditel.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на
опубликование их в СМИ, на использовании их в рекламе в целях продвижения
Кастинга и Шоу, без выплаты какого-либо вознаграждения Участнику в любых целях
и любыми способами, указанными в ст. 1270 Гражданского кодекса Российской
Федерации, и не запрещенными законодательством Российской Федерации;
Участник подтверждает, что Видеоролик, фото- и видеоматериалы, предоставленные
Организатору/полученные Организатором в ходе участия Участника в Кастинге,
являются фото- и видеоматериалами с изображением/образом/исполнением
Участника, и не нарушают каких-либо прав третьих лиц (в том числе, но не
ограничиваясь, авторских и иных прав, личных неимущественных прав, а также прав
на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих
лиц, Участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким
нарушением в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Участвуя в Кастинге, Участник тем самым выражает согласие на обработку своих
персональных данных Организатором и иными лицами, предоставляемых в рамках
участия в Кастинге и на всем его протяжении;
Участник соглашается с тем, что в случае, если присланный/ предоставленный им
Организатору для участия в Кастинге Видеоролик создан не непосредственно
Участником Кастинга, а иными лицами, то Участник обязан самостоятельно получить
все необходимые разрешения у его правообладателей на использование Видеоролика,
в том числе способами, предусмотренными Правилами. В случае возникновения спора
относительно правомерности использования присланного/предоставленного им
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Организатору Видео – ролика с третьими лицами, Участник обязуется самостоятельно,
без привлечения Организатора, разрешить такой спор с третьим лицом за свой счет и
возместить Организатору все понесенные Организатором убытки в результате
возникновения данного спора.
7. Права и обязанности Организатора.
Организатор имеет право:




Производить фото- и видеосъемку Участников во время Кастинга, а также
обнародовать и использовать фото- и видеоматериалы, получившиеся во время такой
съемки, с включенным в них изображениями/образами/исполнениями Участников, а
также использовать Видео – ролики, присланные/предоставленные Участниками, в
течении всего срока их охраны на территории всего мира, в том числе размещая их на
интернет – портале www.ya-roditel.ru в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет», публикую их в СМИ, используя их в рекламе в целях продвижения
Кастинга и Шоу, без выплаты какого-либо вознаграждения Участникам в любых целях
и любыми способами, указанными в ст. 1270 Гражданского кодекса Российской
Федерации, и не запрещенными законодательством Российской Федерации.
Использовать бессрочно информацию (имена, фамилии, факты биографии и т.п.),
включая персональные данные, предоставленные Участниками Организатору, а также
информацию, указанную Участниками в Заявках, в любых целях и любыми
способами, не запрещенными законодательством РФ.

Организатор не несет ответственности:





За технические сбои в сети интернет - провайдера, к которой подключен Участник; за
действия/бездействия оператора интернет-связи оператора связи, к сети которого
подключен Участник; за технические проблемы, связанные с работой компьютеров,
мобильных телефонов и операторов мобильной связи, информационно –
телекоммуникационной сети Интернет, за перегрузку и сбои в работе телефонных
линий, неисправность телефонных аппаратов Участников, разъединение связи, а также
за прочие факторы, не зависящие от Организатора; за неполучение от Участников
сведений, необходимых для участия в Кастинге, по вине организаций связи или по
иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение или
несвоевременное исполнение Участниками обязанностей, предусмотренных
Правилами;
За все последствия ошибок Участников, включая (кроме всего прочего) понесенные
последним затраты на участие в Кастинге;
За неверно указанные Участником сведения в Заявке. В том случае, если Организатор
не может связаться с Участником по указанным им контактным данным в Заявке,
Участник теряет право на дальнейшее прохождение Кастинга.

Организатор обязан:


Соблюдать Правила и законодательство Российской Федерации при проведении
Кастинга.
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