
 

                                                               

 

Положение  

о проведении конкурса авторских фотографий 

среди пассажиров пригородного сообщения АО «Алтай-Пригород»  

на тему: «Алтайский край – душа Сибири» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения Конкурса авторских фотографий на тему «Алтайский край – 

душа Сибири» (далее - Конкурс) и определения победителей конкурса. 

Конкурс посвящен природе Алтайского края, его живописным местам, 

запечатлённым на фотоснимках. Фотографии могут быть выполнены как с 

помощью фотоаппарата, так и с камеры мобильного устройства (телефон, 

планшет). Главное условие, чтобы участник конкурса являлся автором 

предоставленной на конкурс фотографии.  

Победителем конкурса признается автор, получивший наибольшее 

количество голосов в ходе проведения открытого голосования в 

официальной группе АО «Алтай-Пригород» в социальной сети «Вконтакте».  

Главный приз победителю, занявшему 1 место – фотоальбом «Западно-

Сибирская железная дорога», сертификат на поездку по выбранному 

маршруту в пределах полигона обслуживания компании, в том числе на 

скорых пригородных поездах.  

Участники, занявшие 2 и 3 место, получают поощрительные призы – 

сертификаты на поездки по выбранному маршруту в пределах полигона 

обслуживания компании, в том числе на скорых пригородных поездах.  

1.2. Информационная поддержка о проведении Конкурса 

осуществляется на официальном сайте компании www.altayprigorod.ru, в 

социальной сети «ВКонтакте». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Повышение уровня лояльности пассажиров пригородного 

железнодорожного транспорта. 

2.2. Выявление и поддержка талантливых людей. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди всех пассажиров пригородного сообще-

ния. Возраст участников не ограничен.  

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Организаторы Конкурса выполняют следующие функции: 

− принимают работы на участие в Конкурсе; 

− проводят консультационно-разъяснительную работу Конкурса; 
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− организуют награждение победителей Конкурса; 

− организуют голосование работ в соц. сети ВКонтакте. 

4.2. Сроки проведения конкурса: 

− начало приема работ – 1 ноября 2019 года; 

− окончание приема работ – 30 ноября 2019 года.  

1 декабря 2019 г. полученные работы размещаются в официальной группе 

«Вконтакте» для проведения открытого голосования  

Период проведения открытого голосования в официальной группе 

«Вконтакте» - 1-10 декабря  

4.3. Итоги конкурса подводятся 11 декабря 2019 года.  

5. Порядок проведения открытого голосования 

5.1 Полученные конкурсные работы публикуются в официальной группе 

«Вконтакте» 1 декабря 2019 г. в специально созданном альбоме 

«Фотоконкурс «Алтайский край – душа Сибири»  

5.2 Голосование проводится с 1 по 10 декабря пользователями 

социальной сети «Вконтакте» путем выставления отметки «нравится» под 

изображением понравившейся работы. Победителями становятся авторы, 

работы которых набрали наибольшее количество отметок «нравится».    

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

6.2. Работы предоставляются с 1 по 30 ноября, одним из выбранных 

способов: 

1) отправка конкурсной работы в электронном виде на адрес 

электронной почты event@altayprigorod.ru, при этом в письме помимо работы 

должна содержаться информация: Ф.И.О. автора, возраст и контактный 

номер телефона. Также необходимо указать место съемки, или краткую 

аннотацию к изображению. 

2) отправка конкурсной работы в электронном виде в виде сообщения в 

официальную группу компании «Алтай-Пригород» в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/altayprigorod, при этом в сообщении, помимо 

работы должна содержаться информация: Ф.И.О. автора, возраст и 

контактный номер телефона. Также необходимо указать место съемки, или 

краткую аннотацию к изображению. 

6.3. Предоставляя конкурсные работы, автор (его законный 

представитель, в случае если автору на момент участия в конкурсе менее 18 

лет) даёт разрешение на использование их изображений организаторами 

конкурса в любых целях, связанных с проведением самого конкурса и 

последующих событийных мероприятий. 

6.4. Конкурсные работы, представленные после указанного срока 

окончания приема конкурсных заявок, либо оформленные с нарушением 

установленного порядка к рассмотрению не принимаются. 

mailto:event@altayprigorod.ru
https://vk.com/altayprigorod


 3 

6.5. Использование работ участников и победителей производится без 

дополнительного согласия участников и без уплаты какого-либо 

вознаграждения кому-либо из участников.  

6.6. Направляя работу на Конкурс, участник гарантирует, что он 

является автором данной работы. 

6.7. Организаторы Конкурса не вступают в переписку с претендентами, 

заявки которых были отклонены, и не разъясняют причины их отклонения. 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Призовой фонд конкурса: 

-  фотоальбом «Западно-Сибирская железная дорога» - 1 шт. 

- сертификат на поездку по выбранному победителям маршруту в 

пределах полигона обслуживания компании, в том числе на скорых 

пригородных поездах – 3 шт. 

 Награждение производится в согласованные с победителями даты, не 

позднее 25 декабря 2019 г. 

7.2 Место вручения подарков – г. Барнаул, Пл. Победы, 10, каб. 407. 

 

 

 

 


