
ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

• Принимать участие в конкурсе могут только невесты, женихи и фотографы;
• Загружая фотографию на конкурс, Вы автоматически соглашаетесь со следующими ниже правилами;
• Организатор оставляет за собой право размещать конкурсные фотографии на официальном сайте 
(https://nesterovplaza.com/), в соц. сетях (https://vk.com/nesterovufa, 
https://www.facebook.com/nesterovplazaufa/, https://instagram.com/nphotel_ufa), а также в рекламных целях с 
дальнейшим распространением без дополнительного согласования с  правообладателем и без выплаты 
ему вознаграждения;
• К участию принимаются фотографии надлежащего качества: не менее 500 пикселей по меньшей стороне, 
без посторонних надписей и логотипов;
• Фотография должна быть сделана в день свадьбы или день выездной регистрации, также принимаются 
фотографии «Утро невесты» и с мальчишников, девичников;
• Фотография должна быть сделана в отеле «Nesterov plaza» (Верхнеторговая площадь, 2) или приотельной 
территории;
• Присутствие молодых (невеста+жених/ только невеста / только жених) в свадебных нарядах обязательно;
• На фото допускается присутствие других людей (гостей), если на фото присутствуют невеста+жених/ 
только невеста/ только жених;
• Коллажи, монтаж, а также фотографии, фальсифицированные электронным или другими способами, к 
участию не допускаются;
• Администрация оставляет за собой право снять с конкурса любую фотографию без объяснения причин. 
Последнее слово по «спорным фотографиям» остается за модератором;
• На конкурс можно размещать не более трех фотографий в каждой номинации от одного участника. 

https://www.facebook.com/nesterovplazaufa/,
https://instagram.com/nphotel_ufa)


МЕХАНИЗМ ОТПРАВКИ ФОТОГРАФИЙ

Фотографии необходимо направлять на почту marketing@nvplaza.com с пометкой, в какой категории 
участвует фото, а также контактными данными участника. От одного участника конкурса принимается 
не более трех фотографий для участия в каждой номинации.

Необходимо указать:
- ФИО отправителя
- Кем является отправитель (жених/невеста/фотограф)
- Контактный номер телефона
- Ссылку на аккаунт в Instagram
- В какой номинации участвует фотография*

Также необходимо загрузить фото и прикрепить ссылку на http://rapid.ufanet.ru/ или другое облачное 
хранилище.

Фотографии для участия в конкурсе можно присылать до 30.11.2021 г.

* Если участник отправляет на конкурс несколько фотографий, то категорию необходимо  указывать для 
каждой фотографии. 

http://rapid.ufanet.ru/


НОМИНАЦИИ

1. «Герои вечера» - молодожены вместе
2. «Соло портрет» - фотография жениха или невесты отдельно
3. «Стоп. Снято!» - кадры, где запечатлены эмоции, веселье, масштабность мероприятия
4. «Мальчишник» - кадры с мужской вечеринки перед свадьбой, сборы жениха
5. «Девичник/утро невесты» - кадры с женской вечеринки перед свадьбой

ПРИЗЫ

Для каждой номинации  (1-5) предусмотрено одно призовое место:
Приз за лучшее фото конкурса - Romantic Weekend в отеле Nesterov Plaza (включает 
проживание в отеле Nesterov Plaza в течение 2 суток, с пятницы по воскресенье, в номере 
категории «Улучшенный» с завтраком на двоих, необходимо предварительное бронирование), 
награждаются, как владельцы фотографии, так фотограф, который сделал снимок;

Для победителей в номинациях - Романтический ужин на двоих в ресторане при отеле Nesterov
Plaza (сертификат), награждается участник конкурса, который прислал фото для участия в 
данном конкурсе.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ среди участников конкурса в Instagram!

Для участия нужно разместить фотографию, участвующую в конкурсе, в ленту с хештегом 
#nesterovbestwed, также добавить ее в сторис и отметить аккаунт @nphotel_ufa
Участнику будет присвоен номер.
На время участия в конкурсе аккаунт должен быть открыт, чтобы мы видели Ваши отметки.
Победитель будет определен рандомно. 

Приз для победителя в Instagram – Romantic Weekend в отеле Nesterov Plaza (включает 
проживание в отеле Nesterov Plaza в течение 2 суток, с пятницы по воскресенье, в номере 
категории «Улучшенный» с завтраком на двоих, необходимо предварительное бронирование)



ЖЮРИ И НАГРАЖДЕНИЕ

Состав жюри конкурса: 

Операционный директор отеля Nesterov Plaza Ирина Марунич
Издатель журнала Собака.ru Элиза Савасина
Дизайнер Ильшат Байбурин
Фотограф Айбулат Акбутин

Итоги конкурса подведем 09.12.2021 г.
С каждым победителем мы свяжемся индивидуально и пригласим для вручения приза.


