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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОТОКОНКУРСЕ «KЁNIGO» 

 

I. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс «KёniGo» (далее – Фотоконкурс) проводится в рамках проекта 

«Мультимедиа-портал KeniGo», реализуемого при поддержке Президентского фонда 

культурных инициатив. 

1.2. Цель Фотоконкурса - популяризации историко-культурного наследия 

Калининградской области. 

1.3.  Организатор Фотоконкурса – ИП Казакова Наталья Константиновна, 

победитель конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий 

в 2021 году (далее – Организатор). 

1.4. Организатор Фотоконкурса: 

1.4.1. Устанавливает сроки проведения и правила проведения Фотоконкурса; 

1.4.2. Устанавливает порядок определения победителей; 

1.4.3. Обеспечивает приём, проверку соответствия требованиям и размещение 

конкурсных работ в сети «Интернет» на промо-странице конкурса: 

konkurs2022.kenigo.ru и в социальных сетях на странице сообщества: 

https://vk.com/kenigo.  

1.4.4. Обеспечивает техническую и информационную поддержку 

Фотоконкурса. 

 

II. Сроки и место проведения 

2.1. Конкурсные работы в виде фотографий принимаются в электронном виде с 1 

июля по 31 июля 2022 года включительно. 

2.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить фотографии по адресу 

электронной почты: gallery@kenigo.ru, с обязательным указанием ФИО участника и 

контактного номера для обратной связи. 

2.3. Подведение итогов состоится не позднее 5 августа 2022 года. Результаты 

Фотоконкурса будут опубликованы на промо-странице конкурса: konkurs2022.kenigo.ru и в 

социальных сетях на странице сообщества: https://vk.com/kenigo. 

2.4. Торжественное награждение победителей состоится на открытии 

фотовыставки «KёniGo» не позднее 15 августа 2022 года. В случае невозможности личного 

присутствия, приз будет направлен победителю альтернативным способом не позднее 15 

сентября 2022 года. 

 

III. Требования к конкурсным работам 

3.1. Участником конкурса может стать любой автор фотографий, представляемых на 

Фотоконкурс, соответсвующих предмету конкурса и требованиям настоящего Положения. 

3.2. Предмет конкурса – историко-культурное наследие Калининградской области 

(кирхи, замки, форты, ворота). Допускается направление фотографий исторических 

объектов Калининградской области вне указанных категорий на усмотрение участника. 

3.3. Каждая работа до публикации подлежит обязательной проверке на уникальность 

техническими средствами. 
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3.4. Общее количество фотографий, присылаемых на Фотоконкурс одним 

участником, ограничено 5. 

3.5. На фотоконкурс не принимаются фотографии, содержащие сцены насилия, 

обнажённую натуру, проявления экстремизма, агитацию, политический контекст, 

демонстрирующие либо призывающие к нарушению общепринятых норм морали и 

нравственности, расовой, национальной, гендерной или религиозной дискриминации. 

 

IV. Порядок определения победителей 

4.1. Голосование осуществляется на странице https://vk.com/kenigo в альбомах 

сообщества, содержащих в названии словесный элемент «Фотоконкурс».  

4.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество отметок 

«Нравится», при условии соблюдения всех пунктов настоящего Положения. 

4.3. Фотоконкурс предполагает 3 победителя (3 призовых места). 

4.4. Каждая поданная на конкурс фотография рассматривается как отдельная 

конкурсная работа. Отметки «Нравится» разных работ одного участника не суммируются. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Участие в Фотоконкурсе (факт подачи работ на Фотоконкурс) означает: 

5.1.1. Полное принятие участником установленных Организатором условий и 

правил проведения Фотоконкурса и согласие с установленными Организатором 

требованиями к участию в Фотоконкурсе; 

5.1.2. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных; 

5.1.3. Согласие третьих лиц на использование и публикацию конкурсных 

работ в случае их присутствия на изображении. При возникновении претензий со стороны 

указанных лиц, вся ответственность за использование и размещение фотографий ложится 

на участника Фотоконкурса, направившего указанную работу. 

5.2. Нарушение установленных Организатором требований к участию в 

Фотоконкурсе является основанием для непринятия их к рассмотрению.  

5.3. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

правила проведения Фотоконкурса. 
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