
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

«Западный скоростной диаметр – новый символ Петербурга» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор фотоконкурса - Общество с ограниченной ответственностью 

«Магистраль северной столицы» (ОГРН 1117746182399, ИНН 7710884741, место 

нахождения 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14а, лит. А) (далее – Организатор). 

Официальный сайт Организатора https://nch-spb.com (далее – Сайт). 

1.2. Фотоконкурс проводится с целью популяризации новых 

достопримечательностей Санкт-Петербурга, освещения темы развития Петербурга как 

современного мегаполиса. 

1.3. Сроки проведения фотоконкурса – с 14 марта 2022 года по 1 июня 2022 года.. 

1.4. В фотоконкурсе могут принимать участие любые желающие, достигшие 

возраста 18 лет. 

1.5. К участию в фотоконкурсе не допускаются сотрудники и представители 

Организатора, члены их семей, а также сотрудники других юридических лиц, причастных 

к организации и проведению фотоконкурса. 

1.6. Работы принимаются в номинации: «Западный скоростной диаметр – новый 

символ Петербурга». 

1.7. В каждой номинации работы принимаются по двум категориям: 

- Профессиональная фотография (фотокамера, съемка с квадрокоптера); 

- Любительская фотография (фотокамера, камера мобильного телефона). 

 

1.8. По итогам фотоконкурса в каждой категории определяются 10 финалистов, из 

которых определяется 1 призер (Победитель) в каждой категории. 

Каждый призер (Победитель) получает транспондер с балансом 3 000 руб. (три тысячи 

рублей) на проезд по ЗСД. При наличии собственного транспондера, победителю 

зачисляется на счет сумма равная 4 000 руб. (четыре тысячи рублей).  

 

Все финалисты, за исключение Победителей) получают призы: 

- брендированные подарки от ООО «Магистраль северной столицы» (книгу об истории 

проекта, футболку, блокнот, пакет) 

и 

- возможность посетить объекты ЗСД с эксклюзивной экскурсией с сотрудниками ООО 

«Магистраль северной столицы». 

 

1.9. Участие в фотоконкурсе не связано с внесением платы, призовой фонд 

формируется за счет средств Организатора. 

1.10. Участие в фотоконкурсе подразумевает обязательное ознакомление и полное 

согласие его участников с настоящими Правилами. 

1.11. Организатор имеет право изменять условия фотоконкурса путем внесения 

изменений в настоящие Правила не позднее 30.05.2022. 

1.12. Организатор имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих 

обязательств. 

 
2. КОНКУРСНЫЕ ФОТОГРАФИИ 

2.1. На фотоконкурс принимаются авторские цветные и черно-белые фотографии, 

соответствующие тематике данного фотоконкурса, сделанные на профессиональные, 

любительские фотоаппараты и камеры мобильных телефонов. 

2.2. Допускается незначительное использование компьютерной графики, монтаж, 

использование эффектов. 

2.3. Разрешается: кадрирование, изменение экспозиции, резкости, яркости, 

контрастности, насыщенности, баланса белого, преобразование в черно-белое и сепию, 

простая ретушь (поправить огрехи), изменение размера. 
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2.4. Представленные на фотоконкурс фотографии должны соответствовать 

следующим параметрам: 

- Размер превью – не менее 2000px (пикселей) по длинной стороне изображения; 

- тип файла – jpg, jpeg. 

2.5. Не принимаются изображения, перефотографированные с печатных или 

скопированные с электронных источников (в том числе заимствованные из Интернета), 

откровенный фотобрак. 

2.6. Фотография не допускается к участию в фотоконкурсе, если она сама, ее 

название и (или) комментарий к ней: 

- содержат в любой форме бранные слова, непристойные и оскорбительные 

сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, 

профессии, социальной категории, возраста, языка, человека и гражданина, побуждение 

к противоправным действиям, а также иным способом нарушающие нормы морали и 

этики; 

- имеют эротический или порнографический характер; 

- содержат прямую или скрытую рекламу; 

- на фотографии видно лицо/лица человека/людей. 

2.7. Участник фотоконкурса гарантирует, что использование фотографий в 

конкурсе не нарушает каких-либо прав и свобод третьих лиц. Участник несет 

ответственность за нарушение таких прав и свобод, в том числе за незаконность 

использования изображений людей, запечатленных на фотографии, представленной 

участником на фотоконкурс. 

2.8. Любой посетитель Сайта и ресурсов в социальных сетях Организатора, 

обнаруживший, что представленная на фотоконкурс фотография нарушает права и 

свободы третьих лиц или заимствована из печатных или электронных источников, вправе 

сообщить об этом Организатору. Если этот факт подтвердится, такая фотография будет 

снята с фотоконкурса. Организатор фотоконкурса не несет ответственности за 

размещаемые фотографии. 

2.9. Присланные фотографии участникам фотоконкурса не возвращаются. 

2.10. Организатор имеет право использовать присланную фотографию в рекламных 

и любых других целях без выплаты вознаграждения участнику. Участник фотоконкурса 

предоставляет Организатору безвозмездно и бессрочно на условиях простой 

(неисключительной) лицензии право использовать фотографии любыми способами для 

любых целей на неограниченный срок. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ: 

 

- соответствие целям фотоконкурса; 

 

- соответствие теме заявленной номинации; 

 

- соответствие техническим требованиям (п. 2.1-2.7.); 

 

- качество фотоработы (верные параметры съемки, резкость, отсутствие смазанности); 

 

- оригинальность, отсутствие плагиата; 

 

- креативность; 

 

- художественная выразительность; 

 

- композиционное и цветовое решение. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

4.1. Этапы проведения фотоконкурса: 



1 этап – прием фотографий на фотоконкурс – с 14 марта 2022 года по 1 июня 2022 

года включительно; 

2 этап – определение финалистов и призеров (Победителей) конкурсной комиссией 

– с 2 июня 2022 года по 9 июня 2022 года включительно; 

3 этап – объявление результатов фотоконкурса – 10 июня 2022 года; 

 

1-й этап фотоконкурса. Представление фотографий на фотоконкурс. 

4.2. Каждый участник фотоконкурса имеет право представить на фотоконкурс 

только одну фотографии, отвечающую всем требованиям настоящих Правил. 

4.3. Вместе с фотографией необходимо отправить заполненную форму (Приложение 1 

настоящих Правил). 

4.4. Фотографию и сопроводительную информацию, а также заявку на участие в 

фотоконкурсе с данной фотографией необходимо выслать одним письмом на e-mail: 

info@nch-spb.com в теме указать – ФОТОКОНКУРС ЗСД. Одно письмо может содержать 

1 фотографию. 

4.5. Снимки на фотоконкурс должны быть представлены не позднее 23:59 по 

московскому времени 01 июня 2022 года. После этого времени снимки на фотоконкурс не 

принимаются. 

4.6. Все представленные участниками на фотоконкурс фотографии проходят 

процедуру премодерации на предмет соответствия условиям фотоконкурса, описанным в 

настоящих Правилах. В случае если фотография удовлетворяет условиям фотоконкурса, 

указанным в пунктах 2.1 – 2.4, и не имеет оснований быть не допущенной к участию в 

конкурсе, указанных в пунктах 2.5, 2.6, она переходит во второй этап фотоконкурса. 

4.7. Участвуя в фотоконкурсе, участник подтверждает, что обладает 

необходимой правовой и юридической дееспособностью. 

 

2-й этап фотоконкурса. Отбор финалистов и победителей фотоконкурса 

конкурсной комиссией. 

 

4.8. Конкурсная комиссия, назначенная Организатором, отбирает финалистов и 

призеров (Победителей) в каждой категории, предусмотренных пунктами 1.6, 1.7 

настоящих Правил в соответствии с критериями, определенными в пункте 3 настоящих 

Правил.  

4.9. Конкурсная комиссия осуществляет оценку фоторабот, поступивших на 

фотоконкурс. Оценка выполняется каждым членом конкурсной комиссии на предмет 

соответствия фотоработы критериям, определенным в пункте 3 настоящих Правил, 

индивидуально и независимо, результаты суммируются. 

4.10. На основе оценок членов конкурсной комиссии конкурсная комиссия 

определяет финалистов и призеров (Победителей) в каждой категории каждой 

номинации. 

4.11. Призерами (Победителями) фотоконкурса признаются участники, 

набравшие по оценке конкурсной комиссии наибольшее количество баллов в 

соответствующей категории соответствующей номинации. 

4.12. В случае равного количества баллов у нескольких участников 

соответствующей категории соответствующей номинации решающий голос в 

определении финалиста и/или призера (Победителя) имеет председатель конкурсной 

комиссии. 

     4.13. Организатор оставляет за собой право признать недействительными и 

аннулировать все действия участника, а также запретить дальнейшее участие в 

фотоконкурсе любому лицу, которое:
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     -       совершает недобросовестные действия, которые могут повлиять на результат 

фотоконкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил; 

- действует деструктивным образом по отношению к другим участникам 

фотоконкурса (допускает брань, оскорбления в адрес других участников или 

неуважительное отношение к ним, использует ненормативную лексику, клевету, 

заведомую ложь, рекламу, допускает призывы к деструктивным действиям, прямую 

агитацию против Организатора и его деятельности). 

 

      3-й этап фотоконкурса. Объявление финалистов и призеров (Победителей), 

вручение призов 

 

4.15.  Объявление финалистов и призеров (Победителей) фотоконкурса по итогам 

решения конкурсной комиссии осуществляется 10 июня 2022 года на официальных 

ресурсах Организатора (Сайт, социальные сети). 

 

 Финалисты и призеры (Победители), помимо способа, указанного в пункте 3.14, 

уведомляются Организатором о результатах фотоконкурса в течение 5 (пяти) рабочих 

дней после определения финалистов и призеров (Победителей) конкурсной комиссией 

посредством отправки электронного письма либо иным возможным способом по 

контактным данным, указанным участниками. 

4.17. Финалисты фотоконкурса, в том числе призеры (Победители) должны в течение 7 

(семи) календарных дней со дня уведомления Организатором подтвердить свое 

намерение представить свои работы к участию в выставке и прислать 

полноразмерные файлы. Если финалист, в том числе призер (Победитель) в 

течение 7 (семи) календарных дней с момента уведомления Организатором не 

выразил намерение представить свои работы к участию в выставке и не прислал 

полноразмерные файлы, Организатор оставляет за собой право исключить 

финалиста из списка участников выставки. 

 

4.18. Финалисты, в том числе призеры (Победители) должны в течение 7 (семи) 

календарных дней со дня уведомления Организатором подтвердить свое 

намерение получить приз. Если финалист, в том числе призер (Победитель) в 

течение 7 (семи) календарных дней с момента уведомления Организатором о 

призе не выразил намерения его получить, приз остается у Организатора. В случае 

отсутствия предусмотренного настоящим пунктом подтверждения от 

финалиста/призера или отказа финалиста/призера от получения приза, 

Организатор вправе распорядиться призом способом, не противоречащим 

действующему законодательству. 
 

 

4.19. Финалисты, в том числе призеры (Победители) обязаны заполнить и подписать все 

документы, предоставляемые Организатором, обусловливающие получение 

призов и участие в выставке. 
 

4.20. Призы вручаются лично председателем конкурсной комиссии в торжественной 

обстановке. О дате и месте проведения церемонии награждения будет сообщено 

дополнительно на Сайте после подведения итогов конкурса. В случае неявки 

финалиста/призера в указанные место и время для получения приза или отказа 

финалиста/призера от получения приза, Организатор вправе распорядиться 

призом способом, не противоречащим действующему законодательству. 

 

4.21.  Финалисты, в том числе призеры (Победители) фотоконкурса обязаны 

осуществить уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 

связанных с получением призов, установленных Налоговым кодексом РФ, в том 

числе НДФЛ. 



 

 

 

 Организатор вправе отказать в выдаче приза, если после подведения итогов конкурса 

будет выявлен факт нарушения настоящих Правил финалистом, в том числе призером 

(Победителем), а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.23. Организатор не несет ответственности за утерю призов после их передачи 

финалистам, в том числе призерам (Победителям) фотоконкурса. 

4.24. Замена приза денежной компенсацией не допускается. Передача права на 

получение приза другому лицу, а также требования о замене приза или выплате 

денежного эквивалента приза в рамках фотоконкурса не допускаются. 

4.25. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями. 

4.26. Организатор оставляет за собой право выбора цвета, модели и поставщика призов, 

если они изначально не были однозначно определены настоящими Правилами. 

4.27. Финалисты, в том числе призеры (Победители) обязуются выполнять все 

инструкции Организатора в обеспечение выполнения настоящих Правил. 

4.28.  Конкурсное жюри Организатора оставляет за собой право вручения специальных 

призов участникам фотоконкурса. 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 

участником вследствие использования им призов и (или) участия в фотоконкурсе. 

 Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и (или) выведение из строя программного и (или) 

аппаратного комплекса Организатора. 

 Организатор не несет ответственности: 

- за технические неполадки на Сайте Организатора и в социальных сетях, в случае 

если они возникли не по вине Организатора; 

- за работу провайдеров сети Интернет и телефонов горячей линии, а также иных 

юридических и физических лиц, в результате действий (бездействий) которых, 

были нарушены права и (или) оказались не исполнены (ненадлежащим образом 

исполнены) обязательства участников или призеров (Победителей) 

фотоконкурса; 

 Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 

выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось 

результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том 

числе: войн, революций, бунтов, террористических актов, действий и решений 

официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых 

принимаются понятия, регламентированные гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 Незнание Правил фотоконкурса не может служить аргументом при подаче претензии. 

 Подавая заявку на участие в фотоконкурсе, участник тем самым подтверждает 

ознакомление и согласие с данными Правилами и дает согласие на обработку 

Организатором и (или) его уполномоченным представителем персональных 

данных, предоставленных в ходе участия в фотоконкурсе (включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) с 

целью размещения своих фамилии, имени, отчества под фотографией на Сайте 

Организатора, а также упоминания фамилии, имени, отчества в связи с 

фотоконкурсом в печатных изданиях без ограничений. Согласие на обработку 



 

персональных данных действует бессрочно, а также на указанную выше 

обработку таких персональных данных как фамилия, имя, отчество, серия и 

номер паспорта, дата и место выдачи паспорта, адрес регистрации по месту 

жительства, код подразделения, выдавшего паспорт с целью вручения призов 

финалистам, в том числе призерам (Победителям), равно как и для целей 

подтверждения их вручения. Согласие на обработку персональных данных в 

этом случае действует три года с даты вручения приза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в фотоконкурсе 

 

ФИО 

 

 

Возраст 

 

 

Город проживания 

 

 

E-mail 

 

 

Телефон 

 

 

Выберете категорию: «Профессиональная 

фотография», «Любительская 

фотография» 

 

 

Краткое описание работы (тема, что 

вдохновило, комментарии к сюжету) 

 

 

 

 

 

 

 

Я заверяю, что обладаю авторскими 

правами на присланную фотографию 

 

ФИО/Подпись 

 

 

 

Я согласен на обработку персональных 

данных 

 

ФИО/Подпись 

 

 

 

Я ознакомлен с правилами проведения 

фотоконкурса 

ФИО/Подпись 

 

 

 

 


