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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом № 02 от 04.07.2019 года 

Директор ___________ О.Г. Климина 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

Фонда содействия развитию правовой культуры и исследований в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ И ЗАКОН» о проведении открытого 

публичного конкурса «Комфортная городская среда» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организатором открытого публичного Конкурса «Комфортная городская среда» является Фонд 

содействия развитию правовой культуры и исследований в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ 

И ЗАКОН» (ОГРН 1197700008747, ИНН 7719492964) (далее по тексту – Организатор). 

1.2. Открытый публичный конкурс «Комфортная городская среда» (далее по тексту – Конкурс) 

проводится в целях создания четкого визуализированного представления о том, что такое комфортная 

городская среда и как себе ее представляют граждане РФ. 

1.3. Участником Конкурса может быть гражданин РФ без ограничения по возрасту, являющийся 

автором фотографий, видео и/или логотипа.  

1.4. В случае участия в Конкурсе несовершеннолетнего лица в возрасте до 14-ти лет, подача заявки на 

участие в конкурсе должно быть осуществлено под контролем его законного представителя, либо 

непосредственно законным представителем такого несовершеннолетнего в интересах представляемого. При 

участии несовершеннолетнего лица в возрасте до 14-ти лет в Конкурсе, обязательно дополнительное 

указание контактных данных его законного представителя в строке «Описание конкурсной работы». 

1.5. Каждый участник Конкурса имеет право представить по одной работе в каждой номинации.  

1.6. Конкурс проводится в трех номинациях:  

- лучшая фотография «Комфортной городской среды» - фотография объектов городской 

инфраструктуры, являющихся, по мнению автора, эталоном комфортной городской среды; 

- лучшее видео «Комфортной городской среды» - видеоматериал объектов городской инфраструктуры, 

являющихся, по мнению автора, эталоном комфортной городской среды; 

- лучший логотип «Комфортной городской среды» - символ (знак) оригинальное обозначение 

комфортной городской среды, наиболее подходящее для дальнейшего использования в сувенирной 

продукции; 

1.7. Этапы проведения Конкурса: 

- Подача заявок и регистрация участников: с 10.07.2019 по 10.09.2019 включительно; 

- Подведение итогов конкурса – до 26.09.2019; 

- Церемония награждение победителей - 30.09.2019. 

1.8. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Организатора жкхизакон.рф и размещаются 

в средствах массовой информации. 

1.9. В настоящем Положении под «работой» участника подразумеваются фотография, видео или 

логотип, направленный Организатору для участия в конкурсе в порядке, установленном разделом 2 

настоящего Положения. 

1.10. Настоящий конкурс проводится без цели рекламы товаров (работ, услуг). 

1.11. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации посредством заполнения 

соответствующий заявки на сайте жкхизакон.рф. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

2.1. Для участия в конкурсе на сайте Организатора жкхизакон.рф в разделе «Проекты» необходимо 

под словами «Конкурс «Комфортная городская среда» нажать на кнопку «стать участником» и подать заявку 

выполнив следующие действия:  

А) Заполнить поля: имя; фамилия; телефон; email; - описание конкурсной работы (не более 300 

символов) и адрес (место) зафиксированных объектов. 

Б) выбрать номинацию; 

В) прикрепить конкурсную работу (конкурсная работа по номинации лучшее видео не прикрепляется, 

участник конкурса указывает прямую ссылку на ресурс, где хранится видео).  

Г) Ознакомиться и согласиться с Положением о проведении конкурса (поставить галочку напротив 

слов «Согласен с Положением о проведении конкурса»). 

2.2. Заявка на участие в Конкурсе считается поданной в случае выполнения лицом всех действий, 

указанных в п. 2.1. настоящего Положения. С момента направления заявки гражданин становится 
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участником Конкурса и претендентом на получение вознаграждения. От одного Участника может быть 

подано только по одной работе в каждую номинацию. 

2.3. Требование к работе по номинации «Лучшая фотография» и «Лучший логотип»: изображение 

должно быть в формате JPEG/JPG, иметь размер не менее 2560 х 1920 пикселей, размер файла не должен 

превышать более 10 МБ. 

2.4. Требование к работе по номинации «Лучшее видео»: видео должно иметь следующие 

характеристики 720p HD (280×720), формат: AVI или MP4, размер файла не более 200 МБ., 

продолжительность не более 1 (одной) минуты. 

2.5. Обязательным условием участия в Конкурсе является соблюдение участником законодательства 

Российской Федерации и настоящего Положения.  

2.6. Работа, направленная на конкурс по номинации «Лучшая фотография» и «Лучшее видео», должна 

отвечать требованиям действительности, совпадать с реальным состоянием объектов городской 

инфраструктуры и быть выполненной на территории РФ. 

2.7. Участники, уличенные в плагиате, дисквалифицируются и не допускаются к участию в настоящем 

Конкурсе. 

2.8. Направленные заявки могут быть отклонены от участия в конкурсе, если: 

- автором работы является иное лицо (плагиат); 

- работа нарушает действующее законодательство и/или правила нравственности и морали; 

- работа направлена с нарушением сроков проведения Конкурса; 

- работа (фотография, видео) выполнена не на территории РФ; 

- работу невозможно открыть и/или воспроизвести. 

2.9. Все участники конкурса получают электронный Сертификат участника Конкурса в виде 

электронного файла. Электронный сертификат направляется на электронный адрес участника, указанный 

при подаче заявки. 

2.10. Факт направления заявки Организатору конкурса Участником подразумевает ознакомление с 

настоящим Положением и согласие с тем, что его добровольно предоставленные данные в соответствии с 

настоящим Положением будут обрабатываться Организатором. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

3.1. Для определения победителей конкурса Организатором определена Конкурсная комиссия в 

составе 5 (пяти) человек: 

– Шомина Елена Сергеевна, доктор наук, ординарный профессор кафедры местного самоуправления 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», вице-президент 

Российской ассоциации нанимателей жилья 

– Кузнецов Сергей Александрович, руководитель направления "Менеджер местного сообщества" 

Высшей Школы Урбанистики НИУ - ВШЭ, кандидат политических наук, член Федерального 

экспертного совета ОАТОС. 

– Рыхлова Ольга Николаевна, Член союза дизайнеров России  

– Климина Ольга Геннадьевна, директор фонда «ЖКХ и Закон» 

– Сучков Максим Игоревич, директор культурного фонда «Атмосфера» 

3.2. Каждый член Конкурсной комиссии оценивает каждую работу баллами от 0 до 10 (где 0 баллов - 

не понравилось, 10 баллов - очень понравилась). 

3.3. Работа, набравшая наибольшее количество баллов в виде суммы баллов всех членов Конкурсной 

комиссии, становится победителем конкурса в соответствующей номинации. В случае, если несколько работ 

наберут одинаковое количество баллов, члены комиссии выбирают из них победителя большинством 

голосов, при этом один член Конкурсной комиссии обладает одним голосом.  

3.4. При совпадении изображений по объектам инфраструктуры члены Конкурсной комиссией 

отбирают работы с наилучшим ракурсом и эстетическими характеристиками, исходя из своей личной 

субъективной оценки. 

3.5. Победитель в каждой номинации получает денежный приз в размере 50 000  (Пятьдесят тысяч) 

рублей (сумма указана с учетом вычета НДФЛ). Вознаграждение выплачивается победителю путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет победителя. 

3.6. Организатор обязан выплатить вознаграждение не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 

момента проведения церемонии награждения и получении сведений о расчетном счете победителя. 

3.7. В случае победы несовершеннолетнего гражданина вознаграждение выплачивается его законному 

представителю. 

3.8. Для получения приза победитель (его законный представитель) должен предоставить 

Организатору реквизиты расчетного счета для выплаты вознаграждения, копию паспорта гражданина РФ, 

информацию для подачи сведений в налоговую инспекцию (ИНН, СНИЛС и т.п.). 

3.9. Если победитель конкурса не предоставит Организатору информацию, указанную в п. 3.6. 

настоящего Положения, вознаграждение будет считаться невостребованным. Невостребованное 

вознаграждение хранится Организатором конкурса в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента 
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подведения итогов конкурса. Невостребованное вознаграждение остается у Организатора, который может 

использовать его по своему усмотрению, в том числе выдать иному участнику Конкурса по истечении срока 

хранения невостребованного вознаграждения. 

3.10. Победитель по каждой номинации обязан присутствовать лично на церемонии награждения. 

Несовершеннолетних лиц на церемонии награждении могут представлять их законные представители. 

Организатор оплачивает победителю проезд до церемонии награждения. 

3.11. В случае отказа или неявки победителя на церемонию награждения Организатор имеет право 

дисквалифицировать участника и выбрать другого победителя, набравшего следующее максимальное 

количество баллов после дисквалифицированного. 

 

4. ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

4.1. Принимая участие в конкурсе, участник гарантирует, что: 

- участник конкурса является законным правообладателем представленных на Конкурс работ и 

обладает в отношении них исключительным правом; 

- Содержание работ не нарушает права третьих лиц; 

- В случае возникновения спора относительно вопроса о праве использования работ, участник 

конкурса принимает в таком споре непосредственное участие на стороне Организатора. Участник конкурса 

несет всю ответственность и обязан возместить Организатору все убытки и возникшие расходы в случае 

привлечения последнего к ответственности за неправомерное использование и распоряжение конкурсными 

работами. 

- Работы не должны содержать информации, противоречащей правилам нравственности и морали.  

4.2. Авторское право на работы, представленные на Конкурс, сохраняется за авторами 

соответствующих работ. 

4.3. Принимая участие в Конкурсе, участник безвозмездно предоставляет Организатору право на: 

- использование Организатором работ способами, предусмотренными гражданским законодательством 

РФ, в том числе: воспроизведение, включая, но не ограничиваясь, путём размещения фотографий, видео и 

изображений в публикациях и изданиях Организатора, выставках, в портфолио Организатора, фотоальбомах, 

печатных и электронных СМИ, информационных и рекламных буклетах, а также сувенирной продукции, 

реализуемой Организатором; 

- распространение путём продажи экземпляров работ любыми способами и в любых формах; 

- публичный показ в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь, во время проведения 

Конкурса и выставок; 

- импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 

- прокат оригинала или экземпляра произведения; 

- публичное исполнение произведения (представление произведения в живом исполнении или с 

помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств); 

- переработка любыми существующими способами (в том числе любое редактирование, наложение 

графического или музыкального оформления, создание любых самостоятельных произведений); сообщение 

общественности любыми способами, включая сообщение в эфир, сообщение по кабелю; 

- доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом по сети Интернет), включая 

социальные сети и сайт Организатора). 

4.4. Участник Конкурса предоставляет Организатору право использовать работы способами, 

предусмотренными разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение», на территории РФ и за 

рубежом.  

4.5. Участник Конкурса соглашается с тем, что Организатором в результате переработки работ 

Конкурса могут быть созданы любые иные самостоятельные произведения, включая, но не ограничиваясь, 

любые аудиовизуальные произведения, анимационные, рекламные, промо-, имиджевые, информационные 

анонсирующие ролики и клипы, а также иные результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации и материалы. При этом Организатор будет обладать исключительным правом в полном 

объёме на новые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая право 

на многократное (неограниченное) использование полностью и/или частично (фрагментарно) и 

многократное (неограниченное) распоряжение на возмездной и/или безвозмездной основе новыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации без ограничения территории 

и срока по своему усмотрению любыми существующими или могущими возникнуть в будущем способами, 

не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

4.6. Участник Конкурса предоставляет Организатору право на размещение его работ на сувенирной и 

иной продукции, реализуемой Организатором. 

4.7. Участник Конкурса предоставляет Организатору право заключать с третьими лицами 

сублицензионные договоры/соглашения на возмездных или безвозмездных условиях в пределах тех прав, 

которые предоставлены Организатору в соответствии с разделом настоящего Положения «Лицензионное 

соглашение». При этом Организатор вправе самостоятельно определять стоимость сублицензий и не 
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предоставлять участнику Конкурса отчёты об использовании работ и заключённых сублицензионных 

договорах/соглашениях. 

4.8. Срок неисключительной лицензии, которая предоставляет Организатору право использовать 

работы Конкурса - это срок действия исключительного права участника Конкурса на работу с момента 

принятия участия в настоящем Конкурсе. 

 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

5.1. Лицам, принимающие участие в Конкурсе, необходимо предоставить свои персональные данные. 

Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.2. Персональные данные участников собираются для:  

- Определения победителей и награждения участников конкурса.  

- Занесения данных Организатором в специально базу данных участников конкурса. Организатор 

конкурса обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке. По 

письменному обращению участника конкурса его персональные данные могут быть удалены Организатором, 

при этом заявка на участие в конкурсе становится недействительной. 

5.3. Лицо, подавая заявку на участие в конкурсе, дает свое согласие на предоставление Организатору 

своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей обсуждения порядка вручения 

Призов), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и 

уничтожение. Персональные данные могут передаваться Организатором третьим лицам с целью 

распространения информации о конкурсе и его результатах.  

Участвуя в конкурсе, участник автоматически дает свое согласие на использование своего имени и 

представленных на Конкурс работ в уставных целях Организатора, а также согласие на использование работ 

способами, предусмотренными разделом 4 настоящего Положения. 

5.4. Участник конкурса соглашается с использованием Организатором персональных данных 

Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об 

участии в конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и 

распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых 

рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

5.5. Организатор гарантирует, что персональные данные Участников будут использоваться 

исключительно Организатором или уполномоченными им лицам, действующими на основе соглашений о 

неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут 

предоставляться иным третьими лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за исключением адреса 

электронной почты, который может быть использован Организатором для передачи информации, связанной 

с проведением других конкурсов или новостных рассылок. 

5.6. Организатор осуществляет обработку персональных данных в срок проведения Конкурса и далее:  

- в течение 5 (пяти) лет хранит справки 2-НДФЛ и подтверждающую документацию по Участникам, в 

отношении которых выплачено вознаграждение. 

- в течение 100 календарных дней после даты окончания Конкурса. Остальные персональные данные 

ко дню окончания данного срока обезличиваются и (или) уничтожаются. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Организатор Конкурса при выплате вознаграждения победителям Конкурса осуществляет функции 

налогового агента и удерживает налог на доход физического лица из суммы производимой выплаты. 

6.2. Участие в Конкурсе (факт подачи заявки на сайте Конкурса) означает: 

- полное принятие участником настоящих правил проведения Конкурса; 

- согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии 

законодательством Российской Федерации о персональных данных; 

- согласие на использование Организатором представленных на Конкурс (загруженных на сайт 

Конкурса) работ. 

6.3. Организатор не несёт 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 сделает все возможное, чтобы исключить возникновение технических проблем в 

ходе проведения Конкурса. Организатор не несет ответственности за технически обусловленные перерывы в 

обслуживании, сбои системы или программного обеспечения, задержки или иные помехи, способные 

повлиять на возможность участников участвовать в конкурсе или получить доступ к сайту Организатора в 

системе интернет.  
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6.4. Организатор не несет ответственности за так называемые «DoS-атаки», «атаки SQL» на веб-сайт 

или сервер, на котором запущен сайт Организатора. Организатор не несет ответственности за кибер-атаки на 

веб-сайт или на сервер, вследствие которых участники могут получать ошибочные сообщения любого рода. 

6.5. Выражая свое согласие на участие в конкурсе путем подачи заявки, участники соглашаются с 

настоящим Положением о конкурсе. 

6.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила проведения 

Конкурса, в том числе изменять сроки определения Победителей конкурса или срок окончания Конкурса. 

6.7. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением настоящего Конкурса, 

являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

6.8. Организатор имеет право размещать дополнительную информацию о Конкурсе. 

6.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. В случае возникновения 

ситуаций допускающих неоднозначное толкование настоящего Положения и вопросов не урегулированных 

последним, окончательное решение о таком толковании и (или) разъяснении принимается исключительно 

Организатором Конкурса. 


