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Утверждено  
приказом Комитета по транспорту  

и дорожному хозяйству  
Псковской области  

от «02»  08. 2019 № 222 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотографий  
по теме « Безопасные и качественные автомобильные дороги – 

 БКАД в Псковской области» 

 

I. Общие положения 

 1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия 
проведения конкурса фотографий «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги - БКАД в Псковской области» (далее - конкурс), 
порядок размещения и критерии оценки конкурсных фотографий, 
порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей. 
 2. Конкурс организован Комитетом по транспорту и дорожному 
хозяйству Псковской области  (далее - Организатор).  
 3. По итогам конкурса вручаются благодарности от Организатора. 

 

II. Задачи конкурса 

 4. Задачами конкурса являются: 
 1) демонстрация возможно большему количеству аудитории в 
социальной сети Инстаграм исполнение национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской 
области; 

 2) установление партнёрских взаимоотношений между 
гражданами и органами исполнительной власти путём совместного 
освещения интересных и привлекательных аспектов по реализации 
мероприятий, направленных на удовлетворенность граждан состоянием 
дорожной сети; 
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 3) поощрение вклада граждан Псковской области в развитие 
освещения инновационных идей и социально значимых национальных 
проектов на территории Псковской области. 

 

III. Участники конкурса 

 5. В конкурсе имеют право принимать участие профессиональные 
и непрофессиональные фотографы не зависимо от национальности, 
возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений. 

6. Не допускаются к участию в конкурсе  фотографии от 
работников и представителей Организатора, а также членов их семей. 

 

IV. Организация конкурса 

 7. Организатор формирует и утверждает состав Оргкомитета, на 
который возлагается работа по организации, проведению и подведению 
итогов конкурса. В состав Оргкомитета входят представители 
Организатора, и общественные деятели, которые осуществляют работу 
на общественных началах. 
 8. Организатор проводит конкурс в два этапа (далее – тура).  

1) 1 тур - размещение участниками конкурса, фотографий в 

личном аккаунте социальной сети Инстаграм; 

2) 2 тур: 

а) отбор 10 лучших фотографий, комиссией Оргкомитета путем 
голосования; 

б) размещение для всеобщего голосования в аккаунте  социальной 
сети Инстаграм Организатора; 

в) всеобщее голосование пользователей социальной сети 
Инстаграм; 

г) голосование сотрудниками Организатора,  а также членов их 
семей – запрещается. 

3) подведение итогов конкурса; 

4) награждение победителя (победителей) конкурса. 

9. Сроки проведения конкурса устанавливаются со 2 августа по 16 

октября 2019 года: 
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 1) первый тур конкурса проводится в период со 2 августа по 15 

сентября 2019 года; 
 2) второй тур конкурса проводится в период с 15 сентября по 30 

сентября 2019 года; 
 3) подведение итогов конкурса, заседание комиссии оргкомитета и 
оглашение результатов в период с 1 октября по 15 октября 2019 года; 
 4) награждение победителя (победителей) 16 октября 2019 года. 
 10. Информация о конкурсе размещается в открытом доступе на 
официальном сайте Комитета, а также в социальных сетях. 
 11. В финансировании конкурса могут принимать участие любые 
физические и юридические лица, поддерживающие его цель и задачи. 
 

V. Эмблема конкурса 

12. Описание эмблемы конкурса: 

1) Равносторонний квадрат с закругленными углами, исполненный 
в синим цвете обрамленный белой и синей каймой с расположенными в 
нижней части элементом символики национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в верхней части 

белым силуэтом башен Псковского кремля, а так же желтым силуэтом 
Троицкого собора Псковского кремля. 

2) размеры эмблемы не определены и исполняются по 
необходимости с сохранением пропорций квадрата; 

3) изображение эмблемы конкурса рис. №1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. №1 
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VI. Порядок предоставления и требования к фотографиям на конкурс 

 13. На конкурс предоставляются фотографии в электронном виде, 
размещенные в Инстаграм на аккаунте участника с хэштэгом  
#регион60бкад, с указанием слова ФОТОКОНКУРС в теме сообщения. 
В одном посте размещается одна фотография (серии не принимаются). 
Фотографирование должно производиться на объектах указанных в 
разделе XI настоящего Положения. 

14. Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны 
быть указаны автор, а также краткая информация о фото с указанием 
адреса или геолокации.  

15. Принимаются оригинальные фотографии. Допускается 
обработка, аналогичная «лабораторной классической» – кадрирование, 
коррекция контраста и цвета, виньетирование. Исключаются какая-либо 
ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов 
на изображении. 

16. В случае выхода фотографий в финал конкурса их автор 
должен быть готов предоставить запрошенные Организатором 
фотоизображения в исходном качестве для подготовки фотовыставки. 

 

VII. Права и обязанности Участников и Организатора 

    17. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и 
согласие Участников с данным Положением. 
    18. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник: 

    1) 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; 

2) согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по 
выбору Организаторов, с возможностью публикации в печатных 
тематических изданиях; 
      3) 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; 
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4) обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне 
ответчика в случае предъявления к Организатору конкурса третьими 
лицами иска, связанного с использованием опубликованной 
фотографии. 

19. Организатор имеет право не допускать к участию в 
конкурсе  фотографии, не соответствующие  требованиям, без 
предоставления дополнительных  объяснений. 

      20. Организатор имеет право отказать участнику в участии, если 
он нарушил Положение конкурса, несвоевременно или неверно 
предоставил о себе необходимую информацию, а также если: 

1) фотографии не соответствуют тематике конкурса;  
2) фотографии имеют низкое художественное или техническое 
качество;  

3) фотографии, имеющие эротическую составляющую, 
нецензурные и оскорбительные выражения, а также фотографии, в 
которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 
нетерпимости, пропаганду терроризма и экстремизма, наркотических 
веществ и алкогольной продукции.  

 21. Размещением фотографий в Инстаграм участник конкурса 
подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных под фотографиями с хэштэгом  #регион60бкад (с указанием 
ФОТОКОНКУРС в теме сообщения) и участие в конкурсе. 
 22. Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую 
возможную публикацию этих фотографий на безгонорарной основе. 
При этом за авторами сохраняются авторские права, а также право 
публиковать и выставлять данные фотографии.  
 23. Участие в конкурсе означает согласие участника с условием о 
том, что в случае изменения или отмены конкурса Организатором, 
последний не обязан возмещать расходы участнику конкурса, 
понесенные участником, в связи с участием в конкурсе и его отменой. 
 

VIII. Критерии оценок конкурсных фоторабот 

24. Оргкомитет рассматривает представленные работы и 
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определяет десять лучших фотографий по критериям: 
1) соответствие теме конкурса; 
2) общее восприятие; 
3) художественный уровень произведения; 
4) оригинальность идеи и содержание работы; 

 5) техническое качество изображения.  
 25. Фотографии, прошедшие первый тур размещаются на аккаунте 
Организатора в социальной сети Инстаграм. Конкурсная комиссия 
определяет победителя (победителей) второго тура по количеству 

поставленных голосов (лайков) пользователями социальной сети 
Инстаграм. 

 26. Участник (участники), набравшие наибольшее голосов 
(лайков) во втором туре признаются победителем (победителями) 
конкурса. 
 

IX. Авторские права 

 27.  Подачей фотографии участник конкурса подтверждает 
авторские и исключительные права на предоставленную конкурсную 
работу. 
 28. Участник конкурса несет ответственность за предоставление 
недостоверных сведений, указанных в приложении к фотографии, в том 
числе за нарушение авторских и исключительных прав третьих лиц в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 29.  При предъявлении Организатором конкурса требований, 
претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в том числе авторов и 
правообладателей, участник конкурса разрешает эти требования, 
претензии и/или иски своими силами и несет полную ответственность 
перед авторами и правообладателями. 
 30. В случае вступления в законную силу судебного решения о 
нарушении участником конкурса авторских и исключительных прав в 
ходе проведения конкурса, Организатор конкурса информирует об этом 
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участника конкурса и в одностороннем порядке отстраняет такого 
участника от дальнейшего участия в конкурсе.  
 31. В случае вступления в законную силу судебного решения о 
нарушении участником конкурса авторских и исключительных прав 
после объявления итогов конкурса, Организатор конкурса 
информируют об этом участника (участников) конкурса. При условии 
признания такого участника (участников) победителем конкурса, 
Оргкомитет (жюри) конкурса принимают решение об отмене 
результатов конкурса в отношении такого участника, отзыве врученных 
ему благодарностей и об определении иного победителя конкурса на 
основе представленных конкурсных работ. Члены Оргкомитета (жюри) 
подписывают соответствующий протокол. 
 32. Действия Организатора конкурса, предусмотренные пунктами 
30 и 31 настоящего Положения, в случае нарушения участником 
конкурса авторских и исключительных прав третьих лиц, 
осуществляются без дополнительной проверки.  
 

Х. Итоги проведения конкурса. Награждение победителей 

 33. Итоги конкурса подводятся на заседании Оргкомитета путем 
очного представления конкурсных работ.  
 34. Оргкомитет определяет победителей первого тура конкурса 
открытым голосованием не менее 2/3 голосов от общего состава 
Оргкомитета.  
 35. Решение о подведении итогов конкурса и определении 
победителей конкурса оформляется соответствующим протоколом.  
 36. На основании протокола заседания Оргкомитета издается 
приказ Комитета об итогах конкурса. Победителям конкурса вручаются 
благодарности. 

37. Награждение победителей будет проведено в здании 
Организатора по адресу: г. Псков, ул. Карла Маркса д.5. 
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XI. Перечень объектов, реализуемых в 2019 году  
в рамках национального проекта  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Автомобильные дороги регионального значения 

Ремонт автомобильной дороги Пушкинские Горы - Локня  
км 0+000 – км 13+940 

Ремонт автомобильной дороги Пушкинские Горы - Локня  
км 62+690 – км 65+110 

Ремонт автомобильной дороги Великие Луки - Усвяты км 1+972 
– км 10+665 

Ремонт автомобильной дороги Заполье – Гдов км 33+690 -  км 
36+900 

Ремонт автомобильной дороги Заполье - Гдов км 41+600 – км  
47+920 

Ремонт автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы - 
Кингисепп - Куземкино - Краколье км 5+813 - км 29+000 

Ремонт автомобильной дороги Красные Горки - Бакач км 1+000 
- км 5+000 

Ремонт автомобильной дороги Локня - Рыкайлово - Иванцево - 
Михайлов Погост км 0+766 - км 9+394 

Ремонт автомобильной дороги Локня - Рыкайлово - Иванцево - 
Михайлов Погост км 65+745 - км 66+300 

Ремонт автомобильной дороги Опочка - а/д Санкт-Петербург - 
Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Белоруссия 
(М-20) км 407+672 км 0+000 - км 1+410 

Ремонт автомобильной дороги Опочка - а/д Санкт-Петербург - 
Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Белоруссия 
(М-20) км 407+672 км 4+600 - км 6+150 

Ремонт автомобильной дороги Псков - Кислово - Палкино км 
15+000 – км 21+836 

Ремонт автомобильной дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры 
км 10+000 + км 14+000 
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Ремонт автомобильной дороги Сенно - Новый Изборск - Печки 
км 0+000 - км 3+600 

Ремонт автомобильной дороги Старый Изборск - Кильск - 
Косыгино км 3+546 - км 9+680 

Ремонт автомобильной дороги Цапелька - Новоселье - Струги 
Красные – Плюсса км 34+500  - км 38+580 

Ремонт автомобильной дороги Цапелька - Новоселье - Струги 
Красные – Плюсса км 43+540 - км 46+380 

Ремонт автомобильной дороги Цапелька - Новоселье - Струги 
Красные – Плюсса км 48+345 - км 50+960 

Ремонт автомобильной дороги Мурзино - Адворицы - Шахницы 
км 2+885 - км 7+100 

Ремонт автомобильной дороги от а/д Санкт-Петербург - Псков - 
Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь км 274+900 
(М-20) до дер. Подборовье-3 км 0+000 - км 1+100 

Ремонт автомобильной дороги П/ф "Первомайская" - Тямша км 
0+000 - км 3+300 

Ремонт автомобильной дороги Псков - Ваулино - Торошино км 
2+825 - км 13+450 

Ремонт автомобильной дороги Псков - Родина км 0+300 - км 
3+230 

Автомобильные дороги г. Пскова 

Ремонт ул. Железнодорожная г. Псков  

Ремонт ул. Рельсовая в г. Пскове 

Ремонт Паровозного проезда в г. Пскове 

Реконструкция перекрестка ул. Я.Фабрициуса и ул. 
Гражданской в г. Пскове 

Ремонт ул. Льва Толстого в г. Пскове  

Реконструкции перекрестка ул. Инженерной и ул. 
Индустриальной в г. Пскове 
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Ремонт ул. Юбилейной (на участке от ул. Красноармейская 
набережная до Рижского проспекта) в городе Пскове  

Автомобильные дороги г. Острова 

Улица Матвея Егорова км 0+438 - км 1+200 г. Остров  

Улица Меркурьева км 0+000 - км 0+509       г. Остров 

Улица В.Сергеева км 0+000- км 1+200 г. Остров 

Улица Комсомольскаякм 0+000-км 0+400 г. Остров 

Улица К.Маркса км 1+530-км 2+237 г. Остров 

Автомобильные дороги Палкинского района 

Ремонт автомобильной дороги поворот на д. Вернявино с а/д М-

20 "Санкт-Петербург - Пустошка - Невель до границы с республикой 
Беларусь" км 0+000 - км 0+605  

Ремонт автомобильной дороги Бобьяково-Любять км 0+000- км 
3+000 

Автомобильные дороги Псковского района 

Ремонт автомобильной дороги д. Родина (от базы Псковэнерго) 
- г. Псков 

Ремонт автомобильной дороги Центральный проезд в д. 
Опочицы  

Ремонт автомобильной дороги Наволок – Дворец  

Ремонт улицы Мелиораторов в д. Подосье 

Автомобильные дороги Печорского района 

Ремонт ул. Новые Бутырки в г.Печоры, улицы в д.Подавалицы 

Ремонт ул.Кузнечной от улицы Совхозной до улицы Рижской в 
г.Печоры 

Ремонт ул.Школьной на участке от улицы Ленина до улицы 
Свободы в г.Печоры 
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Утвержден  
приказом Комитета по транспорту и 

дорожному хозяйству  
Псковской области  

от 02.08.2019 № 222 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению и 
определению победителей  конкурса  фотографий по теме « Безопасные 
и качественные автомобильные дороги - БКАД в Псковской области»  

 

Председатель оргкомитета: 
Елкин  

Борис 

Андреевич 

 

Председатель Комитета по транспорту и 
дорожному хозяйству Псковской области  

Заместитель председателя оргкомитета: 
Цопов 

Дмитрий 

Александрович 

PR – директор МОД РТС «Убитые Дороги», 
эксперт проекта «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» 

Лобунов 

Дмитрий 
Владимирович 

Заместитель председателя комитета по 
транспорту и дорожному хозяйству Псковской 
области  

 

Члены оргкомитета: 
 

Екимов 

Иван 

Владимирович 

Член Псковской областной организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов, член 
Молодежного парламента при Псковском 
областном Собрании депутатов, член 
Общественного совета при Государственном 
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комитете Псковской области по экономическому 
развитию и инвестиционной политике 

Пушкин  
Максим 

Андреевич 

 

Александрова 

Алина 

Викторовна 

Активист МОД РТС «Убитые дороги», член 
Общественного совета при Федеральном 
дорожном агентстве Министерства транспорта 
Российской Федерации 

Активист МОД РТС «Убитые дороги» 

Пясоцкий 

Евгений 

Владимирович 

Начальник отдела информационно-технического 
обеспечения Комитета по транспорту и 
дорожному хозяйству Псковской области  

Лымарев 

Валерий 
Александрович 

Заместитель начальника отдела информационно-

технического обеспечения Комитета по 
транспорту и дорожному хозяйству Псковской 
области 

 

 


