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Уважаемые коллеги, друзья! 

Журналу «Кадастр недвижимости» в 2015 году исполняется 10 лет!  
Все эти годы  журнал  старается быть вашим другом и помощником, 

рассказывает о становлении государственного кадастра недвижимости в России, 
держит в курсе новостей законодательства в кадастровой сфере, знакомит с опытом 
профессионалов, помогает решать проблемы профессионального сообщества, 
защищает интересы кадастровых интересов. Спасибо вам за то, что все эти годы мы 
чувствуем вашу заинтересованность и поддержку! 

В честь юбилея издатель ООО «Кадастр недвижимости», редакция 
журнала и  СРО НП «Кадастровые инженеры», под эгидой которого выходит 
издание, объявляют  конкурсы:   

 «Кадастр недвижимости» – всегда со мной» (фотоконкурс) 
 Журнал  «Кадастр недвижимости» – мой помощник» 

Победителей ожидают призы.  
Лучшие снимки будут опубликованы в юбилейном номере (цветная 

вклейка). Все конкурсные работы будут размещены на сайте Партнёрства.  
 

Мы желаем вам удачи и ждём творчества, креатива, вдохновения!  
 

 
1. Положение и условия проведения  

фотоконкурса  «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ» – ВСЕГДА СО МНОЙ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Наименование Конкурса: фотоконкурса «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ» – ВСЕГДА 
СО МНОЙ» (далее - Конкурс). 
1.1.1. Конкурс проходит в рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных 10-
летию со дня выхода в свет первого номера журнала «Кадастр недвижимости». 
1.2. Цель проведения Конкурса: привлечение профессиональной  аудитории к изданию, 
расширение числа подписчиков и друзей журнала «Кадастр недвижимости». 
1.3. Организатор Конкурса – ООО «Кадастр недвижимости», СРО НП «Кадастровые 
инженеры», редакция журнала «Кадастр недвижимости» (далее – Организатор). 
1.4. Конкурс начинается 10 февраля 2015 года и завершается 15 мая 2015 года.  
1.5. В Конкурсе могут принимать участие граждане, достигшие совершеннолетия.  
1.6. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации и настоящими Положениями и Условиями. 
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1.7. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске азартной игрой, не 
преследует цели получения прибыли.  
1.8. К участию в Конкурсе не допускаются члены Редакционного совета.  
1.9. Организатор информирует о проводимом Конкурсе путем размещения 
информационных материалов о нем на странице сайтов СРО НП «Кадастровые инженеры» 
(http: www.roscadastre.ru ) и НП «Национальная палата кадастровых 
инженеров» (http:www.ki-rf.ru ). 
1.10. Публикация конкурсных фотографий осуществляется в разделе «ФОТО» на 
сайте Партнёрства ( http:www.roscadastre.ru ) 
1.11. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 
размещенной или опубликованной присланной на Конкурс  фотографии, Участник 
обязуется урегулировать их своими силами, при этом фотография снимается с Конкурса 
без каких-либо условий.  
1.12. Фотографии не соответствующие теме, исключаются из Конкурса.  Организатор 
оставляет за собой исключительное право удаления/отказа в приеме к участию в Конкурсе 
без объяснения причин. 
 
2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Чтобы стать Участником Конкурса, необходимо следующее: 

2.1.1. Ознакомиться с Положениями и Условиями проведения Конкурса; 

2.1.2. В период с 10 февраля 2015 года по 15 мая 2015 года (включительно) направить на 
электронный адрес zao_mk@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс  журнала «КН»» и с 
контактами конкурсанта  фотографии, соответствующие условиям Конкурса и отвечающие 
следующим требованиям: 
 
a) на конкурс принимаются любительские и профессиональные фотографии, 
соответствующие тематике конкурса и не нарушающие законодательство РФ. Тематика 
конкурса: фотография читателя с любым номером журнала «Кадастр недвижимости». 
Приветствуются креативные фотографии, коллективные фотографии, снимки на 
интересном/необычном фоне;  
 
b) фотографии должны быть уникальными и принадлежать Участнику Конкурса. Формат: 
JPG, GIF или PNG, размер: по меньшей стороне не менее 800 пикселей, разрешение не 
менее 150 dpi. 
 
с) обработка снимков в фоторедакторе разрешена. Коллажи и другие виды явной 
графической обработки фотографий к участию в конкурсе НЕ допускаются. 
 

http://www.roscadastre.ru/
http://www.ki-rf.ru/
http://www.roscadastre.ru/
mailto:zao_mk@mail.ru
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d) фотографии  следует сопровождать пояснительным текстом, в котором кратко описать 
историю появления фотографии и места, где сфотографировано, кто сфотографирован 
(если это дети, то сколько лет).  Стихи и проза в качестве пояснения приветствуется. 
2.1.3.Предоставлением материалов на конкурс Участник передает Организатору не 
исключительные авторские и смежные права на Фотографию (включая право на 
воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ) и разрешает Организатору 
использовать предоставленную фотографию для ее копирования или преобразования, как 
целое или как часть, отдельно или в связке с любыми словами и/или рисунками. А равно, 
Участник соглашается с использованием и опубликованием передаваемой фотографии, или 
части изображения в журналах, и Интернет ресурсах в рекламных и иных целях. 
2.1.4. Организатор не несет ответственности за копирование и распространение 
фотографий и материала со страниц сайта третьими лицами. 
3. Призовой фонд Конкурса 
3.1. Призовой фонд Конкурса (три призовых места) (далее – Призы): 

  1 место –. Электронная фоторамка; 
 2 место – Сертификат на бесплатную годовую подписку на журнал «Кадастр 
недвижимости» –2016; 

 3 место – «Энциклопедия кадастрового инженера» (второе издание дополненное 
и обновленное, изданное в 2015 году).  

 Специальный приз от СРО НП «Кадастровые инженеры» оплата 
регистрационного взноса за участие во всех днях работы Четвёртого 
Всероссийского съезда кадастровых инженеров, который состоится 15-18 июня 
2015 г. в г. Иркутске 

 Специальный приз от ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» фотоаппарат SONY 
Cyber-shot 

 
Всем победителям Фотоконкурса, занявшим призовые места, вручаются почётные 
грамоты. Кроме того, Организаторы оставляют за собой право награждения почетными 
призами. 

3.2. Денежный эквивалент Приза не выдается. 
3.3. О выдаче призов будет сообщено дополнительно. Возможно отправление Почтой 
России. 
4. Определение Победителя Конкурса 
 
4.1. Победители Конкурса определяются Редакционным советом журнала. 
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4.2. Участники, которые направили  свою фотографию после 15 мая 2015 года, не могут 
претендовать на Призы Конкурса.  
 
5. Прочие условия 
Участвуя в Фотоконкурсе, Участники соглашаются со всеми Условиями конкурса, а также 
с тем, что представленные ими конкурсные работы (Снимки) могут быть в дальнейшем 
использованы редакцией  журнала, в том числе в рекламных и иных целях. 

 
 

2. Положение и условия проведения конкурса  
 «ЖУРНАЛ «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ» – МОЙ ПОМОЩНИК» 

 

Поделитесь своей историей профессионального успеха! 
Напишите краткое эссе о том,  как журнал в целом помогает в работе или же 
опишите конкретные случаи, когда какие-то статьи/тема номера разрешили  
ваши проблемы. 
 

1. Общие положения 
1.1. Наименование Конкурса: «ЖУРНАЛ «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ» – МОЙ 
ПОМОЩНИК» (далее - Конкурс). 
1.1.1. Конкурс проходит в рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных 10-
летию со дня выхода в свет первого номера журнала «Кадастр недвижимости». 
1.2. Цель проведения Конкурса: привлечение профессиональной  аудитории к изданию, 
расширение числа подписчиков и друзей журнала «Кадастр недвижимости». 
1.3. Организатор Конкурса – ООО «Кадастр недвижимости», СРО НП «Кадастровые 
инженеры», редакция журнала «Кадастр недвижимости» (далее – Организатор). 
1.4. Конкурс начинается 10 февраля 2015 года и завершается 30 сентября 2015 года.  
1.5. В Конкурсе могут принимать участие граждане, достигшие совершеннолетия.  
1.6. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации и настоящими Положениями и Условиями. 

1.7. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске азартной игрой, не 
преследует цели получения прибыли.  
1.8. К участию в Конкурсе не допускаются члены Редакционного совета.  
1.9. Организатор информирует о проводимом Конкурсе путем размещения 
информационных материалов о нем на странице сайтов СРО НП «Кадастровые инженеры» 
(http: www.roscadastre.ru ) и НП «Национальная палата кадастровых 
инженеров» (http:www.ki-rf.ru ). 
1.10. Публикация конкурсных материалов осуществляется в разделе «ЖУРНАЛ» на 

http://www.roscadastre.ru/
http://www.ki-rf.ru/
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сайте Партнёрства ( http:www.roscadastre.ru ) 
1.11. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 
размещенного или опубликованного материала, присланного на Конкурс,  Участник 
обязуется урегулировать их своими силами, при этом творческая работа снимается с 
Конкурса без каких-либо условий.  
1.12. Материалы, не соответствующие теме, исключаются из Конкурса.  Организатор 
оставляет за собой исключительное право удаления/отказа в их приеме к участию в 
Конкурсе без объяснения причин. 
 
2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Чтобы стать Участником Конкурса, необходимо следующее: 

2.1.1. Ознакомиться с Положениями и Условиями проведения Конкурса; 

2.1.2. В период с 10 февраля 2015 года по 30 сентября 2015 года (включительно) 
направить на электронный адрес zao_mk@mail.ru  с пометкой «Конкурс «КН» – мой 
помощник» материал, с контактами конкурсанта и соответствующий следующим 
требованиям: 

a) на Конкурс принимаются творческие работы в жанре эссе на русском языке, 
посвященные практическому применению публикаций журнала «Кадастр 
недвижимости» в практической работе;  

b) творческие работы принимаются в формате doc. Дополнительное оформление 
приветствуется. Объем работы – не более 3 страниц печатного текста (шрифт Times 
New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – одинарный); 

 
2.1.3.Предоставлением материалов на конкурс Участник передает Организатору не 
исключительные авторские и смежные права на Материал (включая право на 
воспроизведение, распространение) и разрешает Организатору использовать 
предоставленную творческую работу для опубликования в журналах и Интернет ресурсах в 
рекламных и иных целях. 
2.1.4. Организатор не несет ответственности за копирование и распространение материала 
со страниц сайта третьими лицами. 
3. Призовой фонд Конкурса 
3.1. Призовой фонд Конкурса (три призовых места) (далее – Призы): 

  1 место –   1 место –. Электронная фоторамка; 
 .2 место – Сертификат на бесплатную годовую подписку на журнал «Кадастр 
недвижимости» –2016; 

 3 место – «Энциклопедия кадастрового инженера» (второе издание, дополненное 
и обновленное, изданное в 2015 году).  

http://www.roscadastre.ru/
mailto:zao_mk@mail.ru
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 Специальный приз от СРО НП «Кадастровые инженеры» оплата 
регистрационного взноса за участие во всех днях работы Четвёртого 
Всероссийского съезда кадастровых инженеров, который состоится 15-18 июня 
2015 г. в г. Иркутске 

 Специальный приз от ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» фотоаппарат SONY 
Cyber-shot 

 
Всем победителям Конкурса  «ЖУРНАЛ «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ» – МОЙ 
ПОМОЩНИК», занявшим призовые места, вручаются почётные грамоты. Кроме того, 
Организаторы оставляют за собой право награждения почетными призами. 

3.2. Денежный эквивалент Приза не выдается. 
3.3. О выдаче призов будет сообщено дополнительно. Возможно отправление Почтой 
России. 
4. Определение Победителя Конкурса 
 
4.1. Победители Конкурса определяются Редакционным советом журнала. 
 
4.2. Участники, которые направили  свою фотографию после 15 мая 2015 года, не могут 
претендовать на Призы Конкурса.  
5. Прочие условия 
Участвуя в Конкурсе, Участники соглашаются со всеми Условиями конкурса, а также с 
тем, что представленные ими конкурсные творческие работы могут быть в дальнейшем 
использованы редакцией  журнала, в том числе в рекламных и иных целях. 
Лучшие творческие работы будут опубликованы на страницах юбилейного номера журнала 
«Кадастр недвижимости» 


