
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА  

«НОВЫЙ ОККЕРВИЛЬ: 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
 
1. Общие положения 
1.1. Фотоконкурс «Новый Оккервиль: 10 лет спустя» (далее - Конкурс) 
проводится компанией ООО «Отделстрой» (далее – Организатор 
конкурса).  
1.2. Цель Конкурса – раскрытие посредством фотографии интересных и 
привлекательных аспектов жизни в жилом комплексе. 
 
2. Условия проведения Конкурса 
2.1. Возрастных ограничений для участия в Конкурсе нет. 
2.2. Количество участников Конкурса не ограничено. 
2.3. В Конкурсе могут участвовать профессиональные и 
непрофессиональные фотографы.  
2.4. Конкурс проводится в двух номинациях: «Было» и «Стало».  
2.5. В каждой номинации от участника принимается не более 5 (пяти) 
отдельных работ. За отдельной работой понимается одна фотография. 
2.6. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий 
фотографии, редакций, а также других объединений и организаций. 
 
3. Основные требования к работам 
3.1. На Конкурс автором подаются следующие материалы: 
1) Изобразительные материалы (фотография).  
2) Краткая пояснительная записка с описанием места, изображенного 
на фотографии и номинации конкурса, на которую присылается работа. 
3) ФИО и контактный телефон автора. 
3.2. Изобразительные материалы принимаются в форматах jpeg, png, 
pdf.  
Разрешение изображения не менее 1000 pix по широкой стороне. 
Размер письма со всеми вложениями не должен превышать 5 Мб.  
3.3. На присылаемой работе должна быть видна территория ЖК «Новый 
Оккервиль» или парка «Оккервиль». 
3.4. Фотографии для номинации «Было» должны быть сделаны до 12 
февраля 2015 года включительно.  Для номинации «Стало» - после 12 
февраля 2015 года. 
3.5. Присылая фотографию для участия в Конкурсе, участник: 



- подтверждает, что все авторские права на размещённую им 
фотографию принадлежат исключительно ему и использование этой 
фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных 
и/или неимущественных прав третьих лиц; 
- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 
предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с 
опубликованием фотографии и в полном объеме возместить все убытки 
в случае выявления факта нарушения авторских прав; 
- обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне 
ответчика в случае предъявления к Организатору конкурса третьими 
лицами иска, связанного с использованием присланной фотографии. 
 
4. Критерии и порядок оценки работ 
4.1. Основными критериями оценки работ является общее восприятие 
работы, художественное исполнение и степень ее соответствия 
требованиям, перечисленным в п.3. 
4.2. Обсуждение и подведение итогов конкурса будет проводиться 
конкурсной комиссией, состоящей из сотрудников компании  
ООО «Отделстрой». 
4.3. Результаты конкурса будут опубликованы 27 марта 2018 г.  
на сайте www.otdelstroy.spb.ru.  
 
5. Сроки проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится компанией ООО «Отделстрой»  
с 12 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года: 
а) с 12 февраля по 12 марта (до 18:00) - прием работ; 
б) с 13 марта по 26 марта - подведение итогов. 
5.2. Подача конкурсных материалов производится отправкой письма на 
электронную почту konkurs@otdelstroy.spb.ru (материалы считаются 
принятыми, только если Вы получили уведомление с адреса  
konkurs@otdelstroy.spb.ru о получении письма).  
 
6. Особые условия проведения и реализации итогов конкурса 
6.1. Принимая участие в конкурсе участник соглашается с условиями 
конкурса и дает согласие на обработку персональных данных. 
6.2. Участие в конкурсе является согласием на безвозмездную передачу 
представленных на конкурс фотографий и исключительных прав на них 
в собственность ООО «Отделстрой».  



6.3. Победитель конкурса в зависимости от призового места в 
номинациях «Было» и «Стало» получает: 
1 место: сертификат на семейную фотосессию стоимостью  
4990 рублей в фотостудии «Smile» (Каштановая аллея, д.3); 
2 место: сертификат на 4000 рублей в ресторан «Нектарин» 
(Ленинградская улица, д.3). 
6.4. Вручение подарочных сертификатов победителям осуществляется в 
течение 10 дней после публикации итогов конкурса. 
6.5. Организатор конкурса имеет право выдачи дополнительных 
поощрительных призов авторам фоторабот. А также отмене 
номинации, в случае решения конкурсной комиссией об отсутствии 
работ, соответствующим требованиям конкурса. 


