
Правила участия в фотоконкурсе «Нам по пути!». 

1. Общие положения 

1.1 Фотоконкурс «Нам по пути!» (далее - Фотоконкурс) проводится в честь 12-

летия АО «Калининградская пригородная пассажирская компания». 

Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится 

Фотоконкурс, требования к конкурсным фотоработам, критерии и параметры 

оценки фоторабот, этапы отбора фоторабот, порядок определения 

победителей и их награждение. 

1.2.1 Организатором Фотоконкурса является АО «Калининградская 

пригородная пассажирская компания» (ИНН 3905614482) (далее - 

Организатор). 

1.2.2 Юридический адрес: 236039, Россия, Калининградская область, г. 

Калининград, Суворова ул., д. 1, лит. А, а, а, 1, помещение 25. 

Фактический адрес: 236039, Россия, Калининградская область, г. 

Калининград, ул. Суворова, д. 1. 

1.3 Организатор Фотоконкурса:  

1.3.1 устанавливает сроки и правила проведения Фотоконкурса; 

1.3.2 назначает Жюри и Председателя Жюри Фотоконкурса (далее — Жюри, 

Председатель). 

1.4 Онлайн-голосование и результаты Фотоконкурса публикуются на 

официальном сайте Организатора (http://kppk39.ru), в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/ppko_39) и в Telegram канале (https://t.me/aokppk39) 

(далее — сайты Фотоконкурса). 

1.5 Проведение Фотоконкурса не предусматривает внесение Участниками 

платы, и призовой фонд Фотоконкурса формируется за счет средств 

Организатора.  

1.6 Участие в Фотоконкурсе не является обязательным. 

 

2. Сроки и этапы проведения Фотоконкурса: 

2.1 Фотоконкурс проводится в 4 (четыре) этапа: 
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1-й этап «Приём работ» – с 15 ноября 2022 года по 20 ноября 2022 года; 

2-й этап «Отборочный» – работа Жюри начинается с момента приёма 

конкурсных работ и заканчивается 21 ноября 2022 года выставлением оценок 

всем фотографиям, соответствующим условиям конкурса. Конкурсные 

работы, получившие наиболее высокие оценки членов Жюри допускаются к 

следующему этапу конкурса — «Полуфиналу». Автор фотографии, которая 

набрала наибольшее количество голосов от членов Жюри, автоматически 

становится победителем Финала. 

3-й этап «Полуфинал» – онлайн-голосование на сайтах Организатора, на 

котором будут определена работа и автор фотографии – финалист конкурса (с 

21 ноября 2022 года по 24 ноября 2022 года). 

4-й этап «Финал» – заседание членов Жюри (25 ноября 2022 года) и 

подведение итогов по результатам онлайн-голосования. 

 

3. Условия участия в Фотоконкурсе. 

3.1 Каждый участник может прислать не более 3 (трёх) фотографий.  

3.2 Для участия в Фотоконкурсе необходимо:  

Подать заявку на участие в Фотоконкурсе путем направления на адрес 

электронной почты: nampoputi@klgdppk.ru (далее – Электронная почта) 

электронное письмо с фотографией (-ями), а также со следующими данными:  

– номер телефона Участника;  

– фамилия, имя. 

3.3 Участие в Фотоконкурсе означает полное и безусловное принятие 

Участником Фотоконкурса настоящих Правил, а также согласие Участника на 

обработку и использование предоставленных Участником персональных 

данных.  

3.4 Обработка персональных данных Участников Фотоконкурса 

Организатором осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.5. Участник, признанный победителем Фотоконкурса, дает свое согласие на 

размещение своих имени, фамилии и фотографии (работы для Фотоконкурса) 
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на сайтах Организатора, на сайтах в сети Интернет и иных средствах 

массового распространения информации, включая «ВКонтакте», Telegram.  

3.6 Участники Фотоконкурса, отправляя фотографии для участия в 

Фотоконкурсе, подтверждают, что являются авторами направленных 

фотографий и обладателями исключительного права на фотографию, как на 

результат интеллектуальной деятельности, в объеме, необходимом для 

участия в Фотоконкурсе. 

3.7 Предоставлением фотографии на Фотоконкурс Участник выражает свое 

согласие с публикацией предоставляемой фотографии на ресурсах 

Организатора. Разрешает Организатору использовать предоставленную 

фотографию для ее копирования или преобразования, как целое или как часть, 

отдельно или в связке с любыми словами и/или рисунками, комментировать. 

Участник соглашается с использованием и опубликованием передаваемой 

фотографии и/или части изображения на Интернет ресурсах в рекламных и 

иных целях Организатора.  

 

4 Критерии фотографии 

4.1 На Фотоконкурс принимаются фотографии, сделанные на территории 

Калининградской области и связанные с пригородным железнодорожным 

транспортом (изображения электропоездов, рельсовых автобусов, вокзалов, 

станций и остановочных пунктов). Фотографии будут оцениваться как с 

творческой стороны, так и по качеству изображения. Каждый участник 

обязуется соблюдать Правила Фотоконкурса и гарантирует, что вся 

информация о фотографиях, предоставленных на Фотоконкурс, является 

верной и точной. Решение Организатора по всем вопросам, касающимся 

Конкурса, является окончательным и обсуждению не подлежит.  

4.2 Технические характеристики. 

Фоторабота должна соответствовать техническим требованиям:  

Фотографии предоставляются в формате jpeg, jpg. Размер изображения должен 

составлять от 1000 пикселей по длинной стороне и разрешением от 72 dpi. Вес 

фотографии не должен превышать 10 MB. Предпочтителен горизонтальный 

формат. Участник может предоставить любую кадрированную и 

обработанную фотографию, но в случае отбора данной фотографии в 

отборочный этап, по запросу Организатора Участнику необходимо будет 



предоставить оригинал фотоснимка с данными фотокамеры (exif) для 

подтверждения авторских прав.  

4.3 К фотоконкурсу не допускаются следующие фотографии:  

- фотографии, носящие рекламную информацию и/или используемые в 

качестве рекламы услуг или товара;  

- фотографии эротического содержания;  

- фотографии, пропагандирующие насилие или носящие оскорбительный 

характер;  

- фотографии низкого качества и/или имеющие не относящиеся к сюжету 

надписи и водяные знаки (штампы, даты и т. д., и т. п.);  

- фотографии, противоречащие по своему содержанию законодательству РФ;  

- фотографии, не соответствующие теме Фотоконкурса;  

- коллажи.  

 

5. Определение победителей 

5.1 Победителями Фотоконкурса, имеющими право на получение Приза (далее 

— «Победители»), являются Участники, которые:  

а) получили наибольшее количество голосов в ходе онлайн-голосования; 

б) получили наибольшее количество голосов от Жюри Фотоконкурса. 

 

6. Порядок получения призов 

6.1 После проведения Фотоконкурса представители Организатора 

связываются с Победителями Фотоконкурса с использованием указанной при 

подаче заявки электронной почты Участника (e-mail), указанных при подаче 

заявки и определяют способ вручения Приза. Призы вручаются 

Организатором Фотоконкурса. Информация о Победителях также 

размещается на сайтах Организатора.  

6.2 Согласно законодательству Российской Федерации, не облагаются 

налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в 

совокупности 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за 



налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в виде подарков, 

выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

6.3 Подарок, выдаваемый победителю, не подлежит выдаче в денежном 

эквиваленте. 

 

7. Права и обязанности Участников и Организатора Фотоконкурса 

7.1 Участник вправе: 

- требовать обеспечения круглосуточного доступа к настоящим Правилам на 

официальном сайте Организатора и принимать участие в Фотоконкурсе в 

порядке и на условиях, указанных в Правилах; 

- требовать вручения подарка в порядке и сроки, установленные настоящими 

Правилами, при условии выполнения п. 7 Правил. 

7.2 Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника 

от участия в Фотоконкурсе и отказ от получения Подарка. 

7.3 Организатор не вправе предоставлять какую-либо информацию об 

Участниках третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ и настоящими Правилами. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Участник Фотоконкурса в полном объеме несет риск любых последствий, 

которые могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или 

недостоверных сведений о себе.  

8.2 Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые 

могут возникнуть у Участника Фотоконкурса в связи с проведением 

настоящего Фотоконкурса. 

 


