
“7селфи” - фотоквест, состоящий из 7 заданий, публикующихся ежедневно в течение 
одной недели, в личном кабинете на сайте 7селфи.рф 
 
Призовой фонд 
 
Призовой фонд игры - 20000 рублей. Обладателем призового фонда станет один 
участник, правильно выполнивший все семь заданий, и победивший в итоговом 
голосовании. 
 
Участие в игре 
Участие в игре “7селфи” возможно при условии регистрации на сайте 7селфи.рф и 
приобретении одного из тарифа для участия. 
 
Личный кабинет 
Личный кабинет - это основной инструмент участника фотоквеста. Личный кабинет 
создается автоматически при регистрации на сайте. На почту, указанную при 
регистрации, участник получает логин и пароль. В личном кабинете участника 
публикуются задания и принимаются ответы. Личный кабинет без приобретения 
тарифа не дает право участвовать в игре. Личный кабинет создается один раз и дает 
право участвовать в следующих сезонах. 
 
Тариф 
Для участия в игре предусмотрены несколько разных тарифов с разным 
функционалом. Вне зависимости от тарифа, в последний день игры, все дошедшие до 
седьмого задания участники уравниваются в условиях. 
 
Баллы 
Баллы - это система поощрения участников за выполнение заданий. В зависимости от 
тарифа баллы могут быть одинарными и удвоенными. Накапливаемые баллы можно 
тратить на дополнительные призы. По окончании сезона баллы не сгорают, остаются 
на балансе участника.Участие в новом сезоне  или межсезонье позволяет докапливать 
баллы. 
 
Сезон  
Сезон - это одна игра, состоящая из семи дней, семи заданий и дня голосования. 
 
Межсезонье 
Межсезонье - это время между проведением сезонов. В межсезонье игра не проходит, 
идет набор участников для нового сезона. В межсезонье можно выполнять 
внеконкурсные задания, за которые начисляются баллы. 
 
Внеконкурсные задания (микрозадания) 
Это задания, которые появляются в личном кабинете в разделе “Лента”, за которые 
участники получают баллы. Выполнять внеконкурсные задания можно во время 
сезонов и в межсезонье. Выполнять внеконкурсные задания и накапливать баллы 
можно не участвуя в сезонах “7селфи” 



Задания фотоквеста 
Каждое задание описывает, каким должно быть селфи участника. Задания 
публикуются во время сезона в личном кабинете участника, оплатившего тариф, 1 раз 
в день в полночь. До 22 часов вечера этого же дня участнику необходимо выложить 
селфи, соответствующее заданию. 
 
Модерация заданий 
Модерация происходит каждый день, начиная с 22 часов вечера до полуночи (всего 2 
часа). В этот период участники получают уведомления о прохождении заданий и о 
начисленных баллах.  
 
Модерация внеконкурсных заданий 
Модерация происходит каждый день, начиная с 22 часов вечера до полуночи (всего 2 
часа). Приоритет в модерации отдается заданиям основной игры, поэтому 
модерирование внеконкурсных заданий может занять от 1 до 3 дней.  
 
 


