
 

Положение о конкурсе фотографий «ЗаРегион29» 

(ДАЛЕЕ – Правила) 

1. Общие положения 

 1.1  Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения конкурса 

фотографий под названием «ЗаРегион29» (далее – «Фотоконкурс»). Конкурс не 

является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, основанной на риске, 

плата за участие в нем не взимается. 

 1.2  Фотоконкурс проводится в целях (популяризации) распространения идей 

гражданского общества, патриотизма,  повышение уровня правовой и политической 

культуры граждан.   

 1.3  Организатором Фотоконкурса, то есть юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим 

проведение мероприятия -   является Некоммерческое партнерство «Центр 

содействия предпринимательским инициативам» (НП «ЦСПИ»). Адрес организатора: 

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий 52, оф. 1308. 

 1.4  Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе, путем размещения в открытом 

доступе на сайте region29.ru,  а также на площадках проведения Фотоконкурса 

(предоставляется волонтерами Фотоконкурса)  и по месту нахождения Организатора.  

 1.5  Фотоконкурс проводится в следующих муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Архангельской области: 

 1.5.1  «Город Архангельск»  

 1.5.2  «Город Северодвинск»  

 1.5.3  «Город Новодвинск»  

 1.5.4  «Город Котлас»  

 1.5.5  «Город Мирный»  

 1.5.6  «Вельский  муниципальный район»  

 1.5.7  «Город Коряжма»  

 1.5.8  «Плесецкий муниципальный район»  

 1.5.9  «Онежский муниципальный район»  

 1.5.10  «Няндомский муниципальный район»  

 1.5.11  «Устьянский муниципальный район»  

 1.5.12  «Приморский муниципальный район»  

 1.5.13  «Коношский муниципальный район»  

 1.5.14  «Котласский муниципальный район»  

 1.5.15  «Пинежский муниципальный район»  

 1.5.16  «Каргопольский муниципальный район»                                                                                                                                                                                                               

 1.5.17  «Холмогорский муниципальный район»  

 1.5.18  «Виноградовский муниципальный район»  

 1.5.19  «Шенкурский муниципальный район» 

 1.5.20  «Верхнетоемский муниципальный район»  

 1.5.21  «Ленский муниципальный район»  

 1.5.22  «Красноборский муниципальный район» 

 1.5.23  «Мезенский муниципальный район»  

 1.5.24  «Вилегодский муниципальный район»  

 1.5.25  «Лешуконский муниципальный район» 

 1.6  Участие в Фотоконкурсе не является обязательным. Принимая участие в Фотоконкурсе, 

Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 

 1.7  Разъяснения по вопросам участия и проведения Фотоконкурса даются посредством 

взаимодействия  с Организаторами Фотоконкурса по телефону +7 (902) 700-08-93. 

 

2. Условия проведения Фотоконкурса 

 

 2.1  Участниками Фотоконкурса могут быть совершеннолетние дееспособные физические 

лица, независимо от пола, рода занятий и увлечений, являющиеся гражданами РФ  

(далее – Участник), зарегистрированные на территории Архангельской области. 



 2.2  Фотография может быть сделана с использованием любого смартфона или устройства, 

позволяющего осуществлять фотографию. Требования к устройству, 

осуществляющему фотосъемку, отсутствуют.  

 2.3  Для участия в конкурсе необходимо выполнить несколько условий: 

 2.3.1  Сделать не позднее 09 сентября 2018 года репост новости о проведении 

Фотоконкурса (новость  будет закреплена на странице в группах ВКонтакте - 

vk.com/region29tv и vk.com/zaregion29 - и опубликована в группе 

vk.com/region29news, начиная с 02 августа 2018 года); сохранять размещение 

новости на собственной странице (стене) сети ВКонтакте до вручения призов. 

 2.3.2  Прийти 09 сентября 2018 года на площадку проведения конкурса в 

муниципальном образовании, указанном в Приложении 1 настоящего 

Положения  и сфотографироваться на фоне бренд-волла, баннера, плаката  

(или любого другого узнаваемого объекта) избирательного участка с 

символами конкурса (таблички с символами конкурса будут предложены 

волонтерами на местах). Перечень адресов площадок проведения 

Фотоконкурса размещается на сайте region29.ru одновременно с настоящим 

Положением.  

 2.3.3  К участию в конкурсе допускаются все фотографии, сделанные 9 сентября 2018 

года на всех избирательных участках в муниципальных образованиях, 

указанных в п. 1.5,  если выполнено условие 2.3.1. 

 2.3.4  Разместить фотографию в  социальной сети Вконтакте в открытом доступе с 

хештегами на русском языке:   

 2.3.4.1  хештег Фотоконкурса (#зарегион29); 

 2.3.4.2  хештег муниципального образования, на территории которого сделана 

вышеуказанная фотография (#вельскийрайон, #плесецкийрайон, 

#приморскийрайон, #коношскийрайон и т.д.).  

Пример: #зарегион29 #шенкурскийрайон 

 2.4  Фотография, размещенная в социальной сети ВКонтакте и соответствующая условиям, 

указанным в пункте 2.3 настоящего Положения, автоматически загружается на 

официальный сайт Фотоконкурса za.region29.ru 

 2.5  Фотография, соответствующая условиям, указанным в пункте 2.3 Положения, не должна 

быть скрыта настройками приватности или опубликована вне основной ленты 

публикации пользователя; профиль в соцсети должен быть “открытым”, в том 

числе для неавторизованных пользователей. 

 2.6  Выкладывание фотографии в социальной сети ВКонтакте с указанием хэштегов 

конкурса является подтверждением участия в фотоконкурсе и ознакомления с 

настоящим Положением. 

 2.7  К участию в фотоконкурсе принимаются оригинальные фотоработы, допускаются 

совместные фотографии, допускается обработка, кадрирование, коррекция 

контраста и цвета, не исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-

либо надписей, рамок и символов на изображении. 

 2.8  Плата за участие в конкурсе не взимается, фотографии не рецензируются. В момент 

размещения Участником фотографий согласно пункту 2.3.4 настоящего Положения 

Участник конкурса подтверждает передачу на безвозмездной основе Организатору прав 

использования фотографий всеми перечисленными в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ способами 

на срок действия исключительного права на фотографии, на территории РФ и зарубежных 

стран. Также Участник конкурса дает согласие на предоставление Организатором прав 

использования фотографий третьим лицам. 

 2.9  Участники конкурса и те, кто голосует за их работы, авторизуются на сайте  посредством 

социальных сетей с обязательным указанием адреса электронной почты. В 

дальнейшем указанные лица получают информацию об этапах конкурса, результатах 

розыгрыша призов,  новых конкурсах, а также иным образом взаимодействуют с 

организаторами конкурса с использованием указанного адреса электронной почты. 

 2.10  Участники могут голосовать за понравившиеся фотографии на официальном сайте 

Фотоконкурса za.region29.ru. 

 2.11  Номинации Фотоконкурса: 

 2.11.1  «Лучшая фотография города Архангельска»  

 2.11.2  «Лучшая фотография города Северодвинска» 



 2.11.3  «Лучшая фотография города Новодвинска» 

 2.11.4  «Лучшая фотография города Котласа»  

 2.11.5  «Лучшая фотография города Мирный» 

 2.11.6  «Лучшая фотография города Коряжма»  

 2.11.7  «Лучшая фотография Вельского района» 

 2.11.8  «Лучшая фотография Плесецкого района» 

 2.11.9  «Лучшая фотография Онежского района» 

 2.11.10  «Лучшая фотография Няндомского района»  

 2.11.11  «Лучшая фотография Устьянского района» 

 2.11.12  «Лучшая фотография Приморского района» 

 2.11.13  Лучшая фотография Котласского района» 

 2.11.14  «Лучшая фотография Пинежского района» 

 2.11.15  «Лучшая фотография Коношского района» 

 2.11.16  «Лучшая фотография Каргопольского района»  

 2.11.17  «Лучшая фотография Холмогорского района» 

 2.11.18  «Лучшая фотография Виноградовского района» 

 2.11.19  «Лучшая фотография Шенкурского района»  

 2.11.20  «Лучшая фотография Верхнетоемского района» 

 2.11.21  «Лучшая фотография Ленского района» 

 2.11.22  Лучшая фотография Красноборского района» 

 2.11.23  «Лучшая фотография Мезенского района»  

 2.11.24  «Лучшая фотография Вилегодского района» 

 2.11.25  «Лучшая фотография Лешуконского района» 

 2.12  Призовыми местами в номинациях являются: 

 2.12.1  «Лучшая фотография города Архангельска»  - с 1 по 41 место  

 2.12.2  «Лучшая фотография города Северодвинска»   - с 1 по 28 место 

 2.12.3  «Лучшая фотография города Новодвинска» с 1 по 15 место 

 2.12.4  «Лучшая фотография города Котласа»  с 1 по 15 место 

 2.12.5  «Лучшая фотография города Мирный» с 1 по 10 место 

 2.12.6  «Лучшая фотография города Коряжма»  с 1 по 10 место 

 2.12.7  «Лучшая фотография Вельского района» с 1 по 10 место 

 2.12.8  «Лучшая фотография Плесецкого района» с 1 по 10 место 

 2.12.9  «Лучшая фотография Онежского района» с 1 по 10 место 

 2.12.10  «Лучшая фотография Няндомского района»  с 1 по 10 место 

 2.12.11  «Лучшая фотография Устьянского района» с 1 по 10 место 

 2.12.12  «Лучшая фотография Приморского района» с 1 по 10 место 

 2.12.13  Лучшая фотография Котласского района» с 1 по 10 место 

 2.12.14  «Лучшая фотография Пинежского района» с 1 по 10 место 

 2.12.15  «Лучшая фотография Коношского района» с 1 по 10 место 

 2.12.16  «Лучшая фотография Каргопольского района»  с 1 по 10 место 

 2.12.17  «Лучшая фотография Холмогорского района» с 1 по 10 место 

 2.12.18  «Лучшая фотография Виноградовского района» с 1 по 10 место 

 2.12.19  «Лучшая фотография Шенкурского района»  с 1 по 10 место 

 2.12.20  «Лучшая фотография Верхнетоемского района» с 1 по 10 место 

 2.12.21  «Лучшая фотография Ленского района» с 1 по 10 место 

 2.12.22  Лучшая фотография Красноборского района» с 1 по 10 место 

 2.12.23  «Лучшая фотография Мезенского района»  с 1 по 10 место 

 2.12.24  «Лучшая фотография Вилегодского района» с 1 по 10 место 

 2.12.25  «Лучшая фотография Лешуконского района» с 1 по 10 место 

 

 3  Правила и обязанности Участников и Организатора 

 3.1  Участие в Фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с 

данным Положением.  

 3.2  Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник: 

 3.2.1  подтверждает, что все права на размещенную им фотографию принадлежат 

исключительно ему и использование этой фотографии при проведении 

конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих 

лиц; 



 3.2.2  дает согласие на опубликование данной фотографии на официальном сайте 

Фотоконкурса za.region29.ru, а также в других средствах массовой информации 

по выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных  изданиях; 

 3.2.3  осуществляет конклюдентные действия, выражающие его волю и согласие на 

обработку Организатором и третьими лицами его персональных данных, 

предоставленных при публикации фотографии и переданных участником при 

подведении итогов конкурса; 

 3.2.4  обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с 

опубликованием фотографии; в полном объеме возместить все убытки в 

случае выявления факта нарушения авторских прав; 

 3.2.5  дает согласие Организатору конкурса на использование своего изображения 

либо изображения своего ребенка; 

 3.2.6  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. 

 3.3  Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную 

публикацию этих произведений на безвозмездной основе. При этом за авторами 

сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы. 

 3.4  В случае признания Участника победителем, он обязуется в течение двух дней 

представить Организатору свои  данные, а так же документы необходимые для 

вручения приза  (ФИО, Адрес  места жительства, копия паспорта, ИНН).  

 3.5  Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе  фотографии, не 

соответствующие  требованиям, указанным в пункте 5.2 настоящего Положения, без 

предоставления дополнительных  объяснений. 

 3.6  Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без 

дополнительного уведомления, отказать победителю Фотоконкурса в выдаче приза 

в случае нарушения  участником условий Фотоконкурса, установленных настоящим 

Положением, а так же в случае непредставления, несвоевременного предоставления 

или представления неточной, некорректной информации о себе; в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

 3.7  Организатор обязуется:  

 3.7.1  Провести Фотоконкурс в порядке, определенном настоящим Положением. 

 3.7.2  Выдать призы участникам, признанным победителям Фотоконкурса. 

 3.8  Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Условия проведения 

Фотоконкурса с соблюдением норм законодательства РФ, отражая при этом все 

изменения в Положении. 

 3.9  Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками 

Фотоконкурса. 

 3.10  Организатор вправе определять своих представителей в Муниципальных образованиях, 

указанных в п.1.5 настоящего Положения для организации проведения 

Фотоконкурса.  

 

 4  Этапы проведения фотоконкурса 

 4.1  Фотоконкурс проводится в период с 01 августа 2018 года по 30 сентября 2018 года по 

следующим этапам: 

 4.1.1  Размещение новости  о проведении фотоконкурса на странице в группах в 

социальной сети Вконтакте vk.com/region29tv,  vk.com/zaregion29 и 

vk.com/region29news - 02 августа 2018 года; 

 4.1.2  Репост (ретрансляция) новости о проведении фотоконкурса на странице (стене) 

участника в сети «Вконтакте»  - 02 августа 2018 года по 09 сентября 2018 года 

включительно; 

 4.1.3  Размещение фотографий участником в социальной сети Вконтакте с 8:00 9 

сентября по 23:59 11 сентября 2018 года; 

 4.1.4  Голосование за понравившуюся фотографию на официальном сайте 

Фотоконкурса za.region29.ru  с 8:00 9 сентября 2018 года по 23:59 16 сентября 

2018 года. 

 4.1.5  Работа конкурсной комиссии, оценка фотографий – с 17 сентября по 23 сентября 

2018 года. 



 4.1.6  Объявление результатов фотоконкурса – 24 сентября 2018 года в 19:30 в 

прямом эфире телеканала «Регион 29» и на официальном сайте фотоконкурса 

za.region29.ru 

 4.1.7  Награждение и выдача призов победителям -  с  25 сентября по 30 сентября 

2018 года.  

 

 5  Процедура оценки и определение победителей 

 5.1  Оценка представленных на Фотоконкурс  работ осуществляется Конкурсной комиссией.  

 5.2  Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе в  следующих случаях:  

 5.2.1  фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

 5.2.2  фотографии  имеют эротическую составляющую;  

 5.2.3  фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной нетерпимости; 

 5.2.4  фотографии, противоречащие моральным и этическим нормам; 

 5.2.5  фотографии, содержащие бранные слова, непристойные и оскорбительные 

образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возраста, официальных 

государственных символов (флагов, гербов, гимнов), объектов культурного 

наследия; 

 5.2.6  фотографии, содержащие демонстрацию и/или описание процессов курения и 

употребления алкогольной продукции; 

 5.2.7  фотографии с агитационными элементами за кандидата, кандидатов, список, 

списки кандидатов или против него (них). 

 5.3  Независимо от количества работ, представленных одним Участником, Конкурсная 

комиссия оценивает только одну работу, представленную Участником. Один 

Участник может претендовать на получение одного приза только по одной из 

представленных на конкурс  работ. 

 5.4  Победители  Фотоконкурса определяются: 

 5.4.1  путем голосования пользователей на официальном сайте Фотоконкурса 

region29za.ru  по количеству набранных голосов, проголосовавших за 

фотографию.   

 5.4.2  по дополнительным критериям, требующим экспертной оценки: 

оригинальность фотографии, художественные и стилистические особенности 

фотографии и так далее. 

 5.5  Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право признать победителем 

фотоконкурса участника, набравшего меньшее количество голосов, чем лицо, 

набравшее наибольшее количество голосов, в случае если у организатора имеются 

мотивированные основания для сомнения в наличии реальных голосов («накрутка 

голосов»);  по иным основаниям, способным заставить усомниться иных участников 

конкурса, а также членов Конкурсной комиссии в том, что победа данного лица 

является несомненной и/или бесспорной. 

 

 6  Награждение победителей 

 6.1  Информация о победителях размещается Организатором на официальном сайте 

Фотоконкурса       za.region29.ru, и в социальной сети ВКонтакте (vk.com/zaregion29). 

 6.2  Победителям вручаются ценные призы Организатором или его представителями в 

муниципальных образованиях  в месте и во время, определенное Организатором 

при размещении информации о победителях.  

 6.3  Во время вручения Призов в срок, указанный в п.4.1. настоящего Положения, с каждым 

Победителем подписывается Договор дарения и  Акт приема-передачи Приза. 

 6.4  Призовой фонд Фотоконкурса включает  309 призов. 

 6.4.1  В номинации «Лучшая фотография города Архангельска» 

 6.4.1.1  за 1 место – смартфон Apple Iphone 8 

 6.4.1.2  со 2 по 4 место – сертификат на путевку на 20000 рублей (на выбор 

победителя) 

 6.4.1.3  с 5 по 7 место – велосипед 

 6.4.1.4  с 8 по 10 место – микроволновая печь  

 6.4.1.5  с 11 по 13 место – мультистайлер 



 6.4.1.6  с 14 по 16 место – мультиварка 

 6.4.1.7  с 17 по 19 место – школьный рюкзак с наполнением 

 6.4.1.8  с 20 по 22 место – блендер 

 6.4.1.9  с 23 по 25 место – высокотехнологичный фен 

 6.4.1.10  с 26 по 28 – беспроводные наушники 

 6.4.1.11  с 29 по 31 место – фитнес-браслет 

 6.4.1.12  с 32 по 34 место – тостер 

 6.4.1.13  с 35 по 37 место – утюг  

 6.4.1.14  с 38 по 40 место – весы напольные 

 6.4.1.15   41 место – набор косметики 

 6.4.2  В номинации «Лучшая фотография города Северодвинска» 

 6.4.2.1  за 1 место – смартфон Apple Iphone 8 

 6.4.2.2  со 2 по 3 место – сертификат на путевку на 20000 рублей (на выбор 

победителя) 

 6.4.2.3  с 4 по 5 место – велосипед 

 6.4.2.4  с 6 по 7 место – микроволновая печь  

 6.4.2.5  с 8 по 9 место – мультистайлер 

 6.4.2.6  с 10 по 11 место – мультиварка 

 6.4.2.7  с 12 по 13 место – школьный рюкзак с наполнением 

 6.4.2.8  с 14 по 15 место – блендер 

 6.4.2.9  с 16 по 17 место – высокотехнологичный фен 

 6.4.2.10  с 18 по 19 – беспроводные наушники 

 6.4.2.11  с 20 по 21 место – фитнес-браслет 

 6.4.2.12  с 22 по 23 место - тостер 

 6.4.2.13  с 24 по 25 место – утюг  

 6.4.2.14  с 26 по 27 место – весы напольные 

 6.4.2.15   28 место – набор косметики 

 6.4.3  В номинации «Лучшая фотография города Новодвинска» 

 6.4.3.1  1 место – смартфон Apple Iphone 8 

 6.4.3.2  2  место – сертификат на путевку на 20000 рублей (на выбор победителя) 

 6.4.3.3  3 место  – велосипед 

 6.4.3.4  4 место  – микроволновая печь  

 6.4.3.5  5 место  – мультистайлер 

 6.4.3.6  6  место – мультиварка 

 6.4.3.7  7  место – школьный рюкзак с наполнением 

 6.4.3.8  8 место – блендер 

 6.4.3.9  9 место – высокотехнологичный фен 

 6.4.3.10  10 место – беспроводные наушники 

 6.4.3.11  11  место – фитнес-браслет 

 6.4.3.12  12 место - тостер 

 6.4.3.13  13 место – утюг  

 6.4.3.14  14 место – весы напольные 

 6.4.3.15  15 место – набор косметики 

 6.4.4  В номинации «Лучшая фотография города Котласа»  

 6.4.4.1  1 место – смартфон Apple Iphone 8 

 6.4.4.2  2  место – сертификат на путевку на 20000 рублей (на выбор победителя) 

 6.4.4.3  3 место  – велосипед 

 6.4.4.4  4 место  – микроволновая печь  

 6.4.4.5  5 место  – мультистайлер 

 6.4.4.6  6  место – мультиварка 

 6.4.4.7  7  место – школьный рюкзак с наполнением 

 6.4.4.8  8 место – блендер 

 6.4.4.9  9 место – высокотехнологичный фен 

 6.4.4.10  10 место – беспроводные наушники 

 6.4.4.11  11  место – фитнес-браслет 

 6.4.4.12  12 место - тостер 

 6.4.4.13  13 место – утюг  

 6.4.4.14  14 место – весы напольные 

 6.4.4.15  15 место – набор косметики 



 6.4.5  В номинациях «Лучшая фотография города Мирный», «Лучшая фотография 

города Коряжма», «Лучшая фотография Вельского района», «Лучшая 

фотография Плесецкого района», «Лучшая фотография Онежского района», 

«Лучшая фотография Няндомского района», «Лучшая фотография Устьянского 

района», «Лучшая фотография Приморского района», «Лучшая фотография 

Котласского района», «Лучшая фотография Пинежского района», «Лучшая 

фотография Пинежского района», «Лучшая фотография Коношского района», 

«Лучшая фотография Каргопольского района», «Лучшая фотография 

Холмогорского района», «Лучшая фотография Виноградовского района», 

«Лучшая фотография Шенкурского района», «Лучшая фотография 

Верхнетоемского района», «Лучшая фотография Ленского района», «Лучшая 

фотография Красноборского района», «Лучшая фотография Мезенского 

района», «Лучшая фотография Вилегодского района», «Лучшая фотография 

Лешуконского района»:  

 6.4.5.1  1 место  – велосипед 

 6.4.5.2  2 место  – микроволновая печь  

 6.4.5.3  3  место – мультиварка 

 6.4.5.4  4  место – школьный рюкзак с наполнением 

 6.4.5.5  5 место – блендер 

 6.4.5.6  6 место – высокотехнологичный фен 

 6.4.5.7  7 место – тостер 

 6.4.5.8  8 место – утюг  

 6.4.5.9  9 место – весы напольные 

 6.4.5.10  10 место – набор косметики 

 7  Иные положения 

 7.1  Факт участия в фотоконкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящим 

Положением и тем самым выражает свое полное согласие с условиями настоящего 

Положения.  

 7.2  В случае если приз не востребован участниками Фотоконкурс по причине отказа от его 

получения или не обращения за призом в установленные Правилами сроки (п. 4.1.  

настоящего Положения), соответствующий Подарок не может быть впоследствии 

востребован участником Фотоконкурса. В указанном случае невостребованные 

Подарки остаются у Организатора Фотоконкурса, который вправе распорядиться ими 

по своему усмотрению. Претензии по неполученным Подаркам не принимаются.  

 7.3  Организатор не выплачивает денежный эквивалент приза Участнику, занявшее 

призовое место,  а так же не осуществляет замену приза  на иной, не 

предусмотренный призовым местом в соответствии с настоящим Положением. 

 7.4  Обязательства организатора относительно качества призов ограничиваются 

гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). 

 7.5  Физические лица, принимающие участие в Фотоконкурсе, в случае получения призов, 

настоящим уведомляются об обязанности уплаты налога на доходы физических лиц 

от стоимости приза (ставка налога 35% в соответствии со ст.224 Налогового кодекса 

РФ). Организатор  Фотоконкурса настоящим информирует Участников о 

законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в 

связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых 

превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). 

Принимая участие в Фотоконкурсе, и соглашаясь с настоящими правилами, 

Участники считаются надлежащим образом проинформированы о вышеуказанной 

обязанности. 

 7.6  Участники Фотоконкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Фотоконкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные 

с доступом в Интернет,  транспортные и прочие расходы, связанные с получением 

Призов). 

 7.7  Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Фотоконкурса и 

другие изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля. 

 7.8  Принимая участие в Фотоконкурсе, и добровольно предоставляя свои персональные 

данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором 

предоставленных персональных данных.  



 7.9  Участник Фотоконкурса, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 

персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 

информации.  

 7.10  Имена, фамилии, фотоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием 

в Фотоконкурсе, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

Организатором для выполнения обязательств по проведению Фотоконкурса или в 

иных целях, не противоречащих законодательству РФ без выплаты Победителям 

каких-либо вознаграждений. 

 7.11  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 7.12  Все претензии в связи с проведением Фотоконкурса направляются Организатору 

Фотоконкурса: Некоммерческое партнерство «Центр содействия 

предпринимательским инициативам» по телефону +7 (902) 700-08-93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Правилам проведения  

Фотоконкурса «ЗаРегион29» 

 

АДРЕСА  УЧАСТКОВ с присутствием волонтеров 

 

Архангельск 

163035, Архангельская область, город Архангельск, улица Дежневцева, 12 (здание школы № 77) 

163035, Архангельская область, город Архангельск, улица Адмирала Макарова, 33 (здание школы №77) 

163038, Архангельская область, город Архангельск, улица 100-й дивизии, 12 (здание школы № 82) 

163038, Архангельская область, город Архангельск, улица Речников, 46 (здание школы №82) 

163044, Архангельская область, город Архангельск, улица Севстрой, 2 (здание  ''Культурный  центр 

''Цигломень'') 

163044, Архангельская область, город Архангельск, улица Стивидорская, 11 (здание школы № 73) 

163002, Архангельская область, город Архангельск, улица Смольный Буян, 1 (здание "Интеллектуальный центр 

ФГАОУ ВО  С(А)ФУ - научная библиотека имени Е. И. Овсянкина") 

163046, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ломоносова, 80 (здание МБОУ МО "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 9") 

163060, Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный канал, 12 (здание ГАПОУ АО 

"Архангельский торгово-экономический колледж") 

163002, Архангельская область, город Архангельск, проспект Новгородский, 21 (здание ГАПОУ АО 

"Архангельский медицинский колледж") 

163002, Архангельская область, город Архангельск, улица Смольный Буян, 18, корпус 2 (здание МБОУ МО 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова") 

163069, Архангельская область, город Архангельск, набережная Северной Двины, 25 (здание ГБНОУ АО 

"Архангельский государственный лицей им. М. В. Ломоносова") 

163046, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ломоносова, 80 (здание МБОУ МО "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 9") 

163046, Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный канал, 30 (здание МБОУ МО "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 8") 

163060, Архангельская область, город Архангельск, улица Воскресенская, 106, корпус 2 (здание МБОУ МО 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 17") 

163051, Архангельская область, город Архангельск, улица 23-й Гвардейской дивизии, 9 (здание - МБОУ МО 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 33") 

163060, Архангельская область, город Архангельск, улица 23-й Гвардейской дивизии, 8 (здание МБОУ МО 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза П.М. Норицына") 

163069, Архангельская область, город Архангельск, набережная Северной Двины, 73 (здание ГБОУ ДО АО 

"Дворец детского и юношеского творчества") 

163069, Архангельская область, город Архангельск, проспект Советских космонавтов, 69 (здание МБОУ МО 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 22") 

163069, Архангельская область, город Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинского, 28 (здание МБОУ МО 

"Город Архангельск" "Открытая (сменная) школа") 

163051, Архангельская область, город Архангельск, улица Тимме, 22, корпус 3 (здание гимназии № 24) 



163051, Архангельская область, город Архангельск, улица Воскресенская, 103, корпус 1 (здание школы № 5) 

163071, Архангельская область, город Архангельск, улица Воскресенская, 95, корпус 3 (здание школы № 10) 

163071, Архангельская область, город Архангельск, проезд Приорова, 2 (здание городского культурного центра) 

163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Советских космонавтов, 153 (здание школы № 11) 

163000, Архангельская область, город Архангельск, площадь Ленина, 1 (здание Дома народного творчества) 

163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, 51 (здание Северного медицинского 

университета) 

163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, 93 (здание колледжа культуры и 

искусства) 

163069, Архангельская область, город Архангельск, набережная Северной Двины, 111 (здание университета 

морского и речного флота) 

163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ломоносова, 211 (здание областного 

музыкального колледжа) 

163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Советских космонавтов, 153 (здание школы № 11) 

163001, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, 162 (здание школы № 23) 

163001, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ломоносова, 269 (здание Молодёжного центра) 

163017, Архангельская область, город Архангельск, улица Комсомольская, 5 (здание школы № 1) 

163053, Архангельская область, город Архангельск, улица Авиационная, 23 (здание школы № 12) 

163022, Архангельская область, город Архангельск, улица Менделеева, 19 (здание школы №68) 

163025, Архангельская область, город Архангельск, улица Пионерская, 82, корпус 1 (здание школы №55) 

163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Партизанская, 51 (здание детской школы искусств 

№5) 

163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Малиновского, 4 (здание школы №51) 

163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Кировская, 27 (здание КЦ "Северный") 

163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Кировская, 12 (здание школы №43) 

163012, Архангельская область, город Архангельск, улица Кутузова, 8 (здание С(А)ФУ) 

163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Кировская, 21 (здание школы №37) 

163020, Архангельская область, город Архангельск, улица Маяковского, 41 (здание школы №52) 

163013, Архангельская область, город Архангельск, улица Кедрова, 17 (здание детской школы искусств №2) 

163013, Архангельская область, город Архангельск, улица Кедрова, 34 (здание школы №62) 



163013, Архангельская область, город Архангельск, улица Полярная, 4 (здание техникума водных магистралей, 

фойе) 

163016, Архангельская область, город Архангельск, улица Кирова, 7 (здание школы № 27) 

163030, Архангельская область, город Архангельск, улица Квартальная, 15 (здание школы № 30) 

163030, Архангельская область, город Архангельск, улица Квартальная, 10 (здание школы № 30) 

163057, Архангельская область, город Архангельск, улица Воронина В.И., 27 (здание школы № 28) 

163062, Архангельская область, город Архангельск, улица Воронина В.И., 37 корпус 4 (здание школы № 26) 

163062, Архангельская область, город Архангельск, улица Никитова, 1 (здание Ломоносовского Дворца 

культуры) 

163009, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский, 75 (здание эколого-

биологического лицея) 

163009, Архангельская область, город Архангельск, улица Федора Абрамова, 14 (здание школы № 35) 

163065, Архангельская область, город Архангельск, проспект Московский, 43, корпус 2 (здание гимназии № 25) 

163015, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский, 165, корпус 1 (здание школы № 

95) 

163015, Архангельская область, город Архангельск, улица Дачная, 57, корпус 3 (здание Архангельского торгово-

экономического колледжа) 

163065, Архангельская область, город Архангельск, улица Прокопия Галушина, 25, корпус 1 (здание школы 

Соловецких юнг) 

Новодвинск 

164901, Архангельская область, город Новодвинск, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», ул. 

Солнечная, д. 15. 

164901, Архангельская область, город Новодвинск, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», ул. 

Космонавтов, д. 5. 

164901, Архангельская область, город Новодвинск, Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр», ул. 3-ей Пятилетки, д. 26. 

164901, Архангельская область, город Новодвинск, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», ул. 

Солнечная, д. 1, корп. 1. 

164901, Архангельская область, город Новодвинск , МОУ «Новодвинская гимназия», ул. Мельникова, д. 14. 

164901, Архангельская область, город Новодвинск, ГОУ Архангельской области «Средняя коррекционная 

общеобразовательная школа № 5», ул. 3-ей Пятилетки, д. 13. 

164901, Архангельская область, город Новодвинск, Архангельская область, город Новодвинск ,МОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», ул. Ворошилова, д. 24. 

164901, Архангельская область, город Новодвинск, ГАОУ СПО Архангельской области «Новодвинский 

индустриальный техникум», ул. Советов, д. 24. 

164901, Архангельская область, город Новодвинск, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», ул. 

Уборевича, д. 43. 

164901, Архангельская область, город  Новодвинск, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», ул. 

Двинская, д. 43. 

164901, Архангельская область, город  Новодвинск, ГАОУ СПО Архангельской области «Новодвинский 

индустриальный техникум», ул. Двинская, д. 45.  



Северодвинск 

ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры», ул. Советских Космонавтов, 18 

ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта», ул. Октябрьская, 2 

ГБУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 15», пр. Труда, 25 

ГБУ АО «Детский дом «Беломорец», ул. Корабельная, 1 

Дом Корабела, пр. Ленина, 14 

МАОУ «Северодвинская прогимназия № 1», пр. Ленина, 31 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», ул. Трухинова, 10 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением иностранных языков», ул. 

Ломоносова, 83 

МАОУ «Ягринская гимназия», Приморский б-р, 50 

МБОУ  «Гуманитарная гимназия № 8», ул. Торцева, д. 12 

МБОУ «Лингвистическая гимназия № 27», ул. Арктическая, 16 

МБОУ «Лицей № 17», ул. Капитана Воронина, 24 

МБОУ «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича», ул. Комсомольская, 7 

МБОУ «Северодвинская гимназия № 14», ул. Торцева, 59 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», ул. Строителей, 43А 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», ул. Гагарина, 15 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», ул. Лебедева, 10А 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», ул. Кирилкина, 3 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 оборонно-спортивной направленности», ул. Тургенева, 8 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», ул. Октябрьская, 31 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением социально-экономических 

дисциплин», пр. Труда, 7Б 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза Юдина Александра 

Дмитриевича», ул. Серго Орджоникидзе, 15 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», ул. Карла Маркса, 33 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», пр. Труда, 14А 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», ул. Дзержинского, 11А 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25», пр. Морской, 12А 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», ул. Юбилейная, 17 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29», пр. Морской, 56А 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Константина Матвеевича 

Трухинова», ул. Железнодорожная, 21В 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», ул. Коновалова, 3А 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», ул. Мира, 23В 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», ул. Торцева, 36 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2», ул. Республиканская, 21А 

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Кирилкина, 7А 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 34», ул. Гоголя, 4 

НТЦ «Звездочка», ул. Мира, 11 

Филиал САФУ в г. Северодвинске, ул. Карла Маркса, 36 

Филиал САФУ в г. Северодвинске (Гуманитарный институт), ул. Торцева, 6 

Вельский муниципальный район  

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Дзержинского, 25, здание средней школы №3 

города Вельска 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Дзержинского, 38, здание районного культурного 

центра 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Первого Мая, 51, здание Вельской ДЮСШ 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Горького, 1А, здание Вельской детской школы 

искусств (музыкальная школа) 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Революционная, 17А, здание территориального 

органа департамента лесного комплекса Архангельской области "Вельское лесничество" 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Ломоносова, 37, учебное здание ГАПОУ 

Архангельской области "Вельский индустриально-экономический колледж" 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Дзержинского, 88, учебное здание ГАОУ СПО 

Архангельской области "Вельский сельскохозяйственный техникум" 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, переулок Макаренко, 12, здание Вельского филиала 

ООО "Вологодский лес" (бывшее ЗАО "Вельское УМСР") 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, переулок Школьный, 3, здание средней школы №92 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Дзержинского, 126А, здание начальных классов 

школы №1 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Дзержинского, 201, учебное здание ГАПОУ 

Архангельской области "Вельский индустриально-экономический колледж" 



165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Кирова, 6, здание средней школы №1 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Климовского, 5, здание дворца культуры и спорта 

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Заводская, 44А, здание детского сада №11 

"Радуга" города Вельска 

165136, Архангельская область, Вельский район, село Благовещенское, улица Центральная, 3, здание МУК 

"Благовещенский СДК" 

165100, Архангельская область, Вельский район, рабочий поселок Кулой, улица Комсомольская, 50, здание средней 

школы №90 

165100, Архангельская область, Вельский район, рабочий поселок Кулой, улица Комсомольская, 58, здание 

музыкальной школы р.пос.Кулой 

165100, Архангельская область, Вельский район, рабочий поселок Кулой, улица Пионерская, 5, здание начальной 

школы №15 

Адрес комиссии: 165100, Архангельская область, Вельский район, рабочий поселок Кулой, улица Мира, 16, здание 

дома культуры р.пос.Кулой 

165100, Архангельская область, Вельский район, рабочий поселок Кулой, улица Ленина, 43, здание средней школы 

№15 

165151, Архангельская область, Вельский район, деревня Горка-Муравьевская, улица Школьная, 1, здание 

Муравьевского культурно-спортивного комплекса 

165129, Архангельская область, Вельский район, поселок Солгинский, улица Советская, 29, здание средней школы №86 

165131, Архангельская область, Вельский район, поселок Погост, улица Центральная, 29, здание администрации МО 

"Судромское" 

Верхнетоемский муниципальный район 

165550, Архангельская область, Верхнетоемский район, деревня Согра, улица Набережная, 39, здание пришкольного 

интерната Горковской средней школы 

165500, Архангельская область, Верхнетоемский район, село Верхняя Тойма, улица Кулижского, 20Б, здание 

Верхнетоемской средней школы 

165500, Архангельская область, Верхнетоемский район, село Верхняя Тойма, улица Ломоносова, 4, здание дома 

культуры 

165502, Архангельская область, Верхнетоемский район, поселок Двинской, улица Лесная, 20, здание дома культуры 

165517, Архангельская область, Верхнетоемский район, поселок Зеленник, улица Набережная, 30, здание 

Зеленниковской средней школы 

165521, Архангельская область, Верхнетоемский район, село Вознесенское, 72, здание администрации МО 

"Афанасьевское" 

165511, Архангельская область, Верхнетоемский район, поселок Авнюгский, улица Строительная, 30, здание 

администрации МО "Федьковское" 

Вилегодский муниципальный район 

165690, Архангельская область, Вилегодский район, село Вилегодск, 83, здание дома культуры 

165680, Архангельская область, Вилегодский район, деревня Сидоровская, улица Южная, 2, здание библиотеки-клуба 

165680, Архангельская область, Вилегодский район, село Ильинско-Подомское, улица Советская, 32, здание 

администрации МО "Вилегодский муниципальный район" 

165680, Архангельская область, Вилегодский район, село Ильинско-Подомское, улица Спортивная, 7, здание МБОУ 

"ДЮСШ "Виледь" 

165673, Архангельская область, Вилегодский район, село Никольск, улица Октябрьская, 11, здание дома культуры 



Виноградовский муниципальный район  

164577, Архангельская область, Виноградовский район, поселок Рочегда, улица Ломоносова, 18, корпус 1, здание 

Рочегодской средней школы 

164570, Архангельская область, Виноградовский район, поселок городского типа Березник, улица 8 Марта, 13, здание 

дома культуры 

164570, Архангельская область, Виноградовский район, поселок городского типа Березник, улица Павлина 

Виноградова, 119, здание Березниковской средней школы 

164570, Архангельская область, Виноградовский район, поселок городского типа Березник, улица Павлина 

Виноградова, 85, здание культурно-досугового центра 

 

Каргопольский муниципальный район  

164110, Архангельская область, Каргопольский район, город Каргополь, проспект Октябрьский, 1, здание школы №3 

164110, Архангельская область, Каргопольский район, город Каргополь, улица 3 Интернационала, 31, здание школы 

№2 

164110, Архангельская область, Каргопольский район, город Каргополь, улица Семенковская, 79, здание учебного 

корпуса Индустриального техникума 

Коношский муниципальный район  

164051, Архангельская область, Коношский район, поселок Волошка, улица имени Павла Корякина, 1, здание школы 

164040, Архангельская область, Коношский район, поселок Фоминский, улица Школьная, 8, здание администрации 

164030, Архангельская область, Коношский район, поселок Мелентьевский, улица Школьная, 5, здание школы 

164000, Архангельская область, Коношский район, поселок Ерцево, улица Гагарина, 22А, здание центра досуга 

164034, Архангельская область, Коношский район, деревня Вершинино, 2, здание администрации 

164010, Архангельская область, Коношский район, рабочий поселок Коноша, улица Молодежная, 10, корпус 1, здание 

мастерских Коношеозерской средней школы им. В.А. Корытова 

164010, Архангельская область, Коношский район, рабочий поселок Коноша, улица Советская, 86, здание дома 

культуры и досуга 

164010, Архангельская область, Коношский район, рабочий поселок Коноша, улица Садовая, 1А, здание Коношской 

средней школы 

164010, Архангельская область, Коношский район, рабочий поселок Коноша, проспект Октябрьский, 103, здание 

районной поликлиники 

164010, Архангельская область, Коношский район, рабочий поселок Коноша, улица Тельмана, 4А, здание 

Лесозаводской средней школы 

164010, Архангельская область, Коношский район, рабочий поселок Коноша, улица Вологодская, 25, здание 

Лесозаводской средней школы 

164010, Архангельская область, Коношский район, рабочий поселок Коноша, улица Новолесная, 15, здание 

Коношеозерской средней школы им. В.А. Корытова 

164020, Архангельская область, Коношский район, поселок Заречный, улица Заречная, 4А, здание дома культуры 

164015, Архангельская область, Коношский район, поселок Мирный, улица Юношеская, 10А, здание школы 

164033, Архангельская область, Коношский район, поселок Сосновка, улица Чкалова, 12, здание администрации 

164026, Архангельская область, Коношский район, поселок Подюга, улица Школьная, 51, здание школы 



164026, Архангельская область, Коношский район, поселок Подюга, улица Советская, 22, здание дома культуры 

164023, Архангельская область, Коношский район, деревня Пономаревская, улица Комсомольская, 1, здание 

библиотеки 

Коряжма 

165650, Архангельская область, город Коряжма, улица Набережная имени Николая Островского, 22, здание школы №1 

165650, Архангельская область, город Коряжма, площадь имени Владимира Ильича Ленина, 1, здание культурно-

досугового центра 

165650, Архангельская область, город Коряжма, улица Кутузова, 7Б, здание Молодежного центра "Родина" 

165650, Архангельская область, город Коряжма, проспект Ленина, 8, здание школы №3 

165650, Архангельская область, город Коряжма, улица Кирова, 6, здание физиотерапевтического отделения 

Коряжемской городской больницы 

165650, Архангельская область, город Коряжма, улица Гоголя, 22, здание центра психолого-медико-социального 

сопровождения школы №2 

165650, Архангельская область, город Коряжма, улица Кирова, 13, здание школы №2 

165650, Архангельская область, город Коряжма, проспект Ленина, 23, здание школы №4 

165650, Архангельская область, город Коряжма, проспект Ленина, 29, здание администрации города 

165650, Архангельская область, город Коряжма, улица Космонавтов, 1, здание школы искусств 

165650, Архангельская область, город Коряжма, проспект Ленина, 37, здание школы №7 

165650, Архангельская область, город Коряжма, улица Советская, 15Г, здание школы №6 

165650, Архангельская область, город Коряжма, улица Архангельская, 17, здание школы №5 

Котлас 

165300, Архангельская область, город Котлас, улица Салтыкова-Щедрина, 2, здание МУК "Дом культуры "Октябрь" 

165300, Архангельская область, город Котлас, улица Маяковского, 31, здание школы № 18 

165300, Архангельская область, город Котлас, улица Кедрова, 9, здание школы № 2 

165300, Архангельская область, город Котлас, улица 28-й Невельской дивизии, 1, здание ДЮСШ № 1 

165300, Архангельская область, город Котлас, улица 70 лет Октября, 21, здание школы № 7 

165300, Архангельская область, город Котлас, улица Виноградова, 3, здание лицея № 3 

165300, Архангельская область, город Котлас, улица Заполярная, 19, здание Котласского речного училища 

165300, Архангельская область, город Котлас, рабочий поселок Вычегодский, улица Ульянова, 27, здание 

Вычегодского дома культуры 

Котласский муниципальный район  



165330, Архангельская область, Котласский район, город Сольвычегодск, улица Советская, 8, здание администрации 

165333, Архангельская область, Котласский район, поселок Харитоново, улица Кирова, 30, здание администрации 

165391, Архангельская область, Котласский район, поселок Приводино, улица Рощинская, 42, здание дома культуры 

165391, Архангельская область, Котласский район, поселок Приводино, улица Советская, 19, здание администрации 

165390, Архангельская область, Котласский район, деревня Куимиха, улица Советская, 7, здание администрации 

165390, Архангельская область, Котласский район, деревня Курцево, улица Центральная, 36, здание ФГУП 

"Котласская" 

165370, Архангельская область, Котласский район, поселок Удимский, улица Первомайская, 22, здание администрации 

165322, Архангельская область, Котласский район, деревня Федотовская, улица Рубцова, 28, здание дома культуры 

165320, Архангельская область, Котласский район, поселок Шипицыно, улица Советская, 53, здание администрации 

165361, Архангельская область, Котласский район, поселок Савватия, улица Железнодорожная, 17, здание клуба 

165346, Архангельская область, Котласский район, поселок Черемушский, улица Южная, 21, здание клуба 

 

Красноборский муниципальный район  

165430, Архангельская область, Красноборский район, село Красноборск, улица Гагарина, 42, здание МБУК "Районный 

культурный центр" 

165430, Архангельская область, Красноборский район, село Красноборск, улица Плакидина, 26, здание МБОУ 

"Красноборская средняя школа" 

165460, Архангельская область, Красноборский район, село Черевково, улица Первомайская, 36, здание МКУК 

"Черевковский центр культуры" МО "Черевковское" 

 

Ленский муниципальный район  

165780, Архангельская область, Ленский район, село Яренск, улица Дубинина, 4А, здание МБУ "Яренский Центр 

культуры" 

165780, Архангельская область, Ленский район, село Яренск, улица Трудовая, 32, здание структурного подразделения 

ГБОУ АО "Шипицынский агропромышленный техникум" 

165711, Архангельская область, Ленский район, деревня Белопашино, улица Центральная, 41, здание Администрации 

МО "Сойгинское" 

165711, Архангельская область, Ленский район, поселок Сойга, улица Центральная, 6, здание МБОУ "Сойгинская 

средняя общеобразовательная школа" 

165720, Архангельская область, Ленский район, поселок Урдома, улица Вычегодская, 43, здание Администрации МО 

"Урдомское" 

165720, Архангельская область, Ленский район, поселок Урдома, улица Мира, 11А, здание МБУ "Центр культуры и 

досуга МО "Урдомское" 

Лешуконский муниципальный район  

164670, Архангельская область, Лешуконский район, село Лешуконское, улица Победы, 12, здание Лешуконской 

средней общеобразовательной школы 

164670, Архангельская область, Лешуконский район, село Лешуконское, улица Октябрьская, 28, здание Устьвашской 

средней школы 



164670, Архангельская область, Лешуконский район, село Лешуконское, улица Победы, 35, здание Лешуконского 

межпоселенческого культурно-досугового центра 

Мезенский муниципальный район  

164750, Архангельская область, Мезенский район, город Мезень, улица Садовая, 9, здание МБУК "Мезенский 

районный Дом культуры" 

164751, Архангельская область, Мезенский район, город Мезень, улица Набережная, 17, здание Народного Дома 

164762, Архангельская область, Мезенский район, рабочий поселок Каменка, улица Федоркова, 13, здание МБУК 

"Каменский Дом культуры" 

164756, Архангельская область, Мезенский район, село Дорогорское, улица Советская, 32, здание МБУК "Дорогорский 

Дом культуры" 

164765, Архангельская область, Мезенский район, деревня Бычье, улица Советская, 4, здание администрации МО 

''Быченское'' 

164761, Архангельская область, Мезенский район, село Долгощелье, улица Октябрьская, 8, здание администрации МО 

''Долгощельское'' 

164763, Архангельская область, Мезенский район, село Койда, 121А, здание Койденского Дома культуры 

Мирный  

164170, Архангельская область, город Мирный, улица Ленина, 9, встроенно-пристроенное помещение дома Центр 

образования "Перспектива" 

164170, Архангельская область, город Мирный, улица Дзержинского, 8, здание МКОУ СОШ № 4 

164170, Архангельская область, город Мирный, улица Ленина, 22, здание ФГКУ К и И МО РФ (123-й Дом офицеров 

гарнизона) 

164170, Архангельская область, город Мирный, улица Овчинникова, 11, здание МКОУ СОШ № 12 

164170, Архангельская область, город Мирный, улица Неделина, 28, здание МКОУ ОСОШ № 2 

164170, Архангельская область, город Мирный, улица Ломоносова, 18 А, здание МКОУ СОШ № 3 

164170, Архангельская область, город Мирный, улица Ленина, 38, здание МКОУ ДОД ДШИ 

Няндомский муниципальный район  

164200, Архангельская область, Няндомский район, город Няндома, улица Советская, 18, здание дома культуры "Заря" 

164200, Архангельская область, Няндомский район, город Няндома, улица 60 лет Октября, 20А, здание школы № 3 

164200, Архангельская область, Няндомский район, город Няндома, улица Ленина, 49, здание центра культуры и спорта 

Онежский муниципальный район  

164840, Архангельская область, Онежский район, город Онега, улица Коминтерна, 64, здание МБОУ "Средняя школа № 

4 имени Дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича Шабалина" 

164840, Архангельская область, Онежский район, город Онега, проспект Октябрьский, 147, здание МБУК "Онежский 

Дворец культуры" 

164840, Архангельская область, Онежский район, город Онега, улица Архангельская, 38, здание МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Онеги" вход со стороны ул.Архангельская 

164840, Архангельская область, Онежский район, город Онега, улица Архангельская, 38, здание МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Онеги" вход со стороны ул.Козлова 



164840, Архангельская область, Онежский район, город Онега, улица Матросова, 34, здание филиала МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Онеги" Онежская детская школа искусств 

164842, Архангельская область, Онежский район, город Онега, улица Приморская, 1, здание структурного 

подразделения МБУК "Онежский Дворец культуры" Дом культуры 

164842, Архангельская область, Онежский район, город Онега, улица Гутина, 5, здание МБОУ "Средняя школа № 2 

г.Онеги" 

164843, Архангельская область, Онежский район, город Онега, улица Онежская, 14, здание МБОУ "Основная 

общеобразовательная школа № 3 г.Онеги" 

164844, Архангельская область, Онежский район, город Онега, улица Майская, 50, здание МБОУ "Основная 

общеобразовательная школа № 3 г.Онеги" филиал Легашевская начальная общеобразовательная школа 

164840, Архангельская область, Онежский район, город Онега, улица Коминтерна, 64, здание МБОУ "Средняя школа № 

4 имени Дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича Шабалина" 

Пинежский муниципальный район  

164630, Архангельская область, Пинежский район, село Сура, улица Советская, 20а, здание дома культуры 

164600, Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ф.Абрамова, 45а, здание Дома творчества 

164600, Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ф.Абрамова, 49, здание центра досуга 

164610, Архангельская область, Пинежский район, поселок Пинега, улица Первомайская, 36, здание дома культуры 

Плесецкий муниципальный район  

164255, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Обозерский, улица Ломоносова, 68, здание МБОУ 

"Обозерская школа №1" 

164288, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский, улица Цементников, 8, здание администрации 

МО "Савинское" 

164262, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Плесецк, улица Ленина, 85, здание РЦДО 

64262, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Плесецк, улица Фокина, 19, здание основного корпуса МБОУ 

"Плесецкая СОШ" 

164262, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Плесецк, улица Партизанская, 6, здание МКУК ДЦ "Зенит" 

164270, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Оксовский, улица Советская, 5, здание МКУК "Оксовский 

досуговый центр" 

164268, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Североонежск, 4-й микрорайон, 3А, здание физкультурно-

оздоровительного комплекса "Арена-12" 

164268, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Североонежск, 2-й микрорайон, 13, здание социально-

досугового центра 

164284, Архангельская область, Плесецкий район, село Конево, улица Ленинградская, 33, здание администрации МО 

"Коневское" 

Приморский муниципальный район  

163522, Архангельская область, Приморский район, поселок Лайский Док, улица Хуторская, 30, здание филиала Дома 

культуры 

163523, Архангельская область, Приморский район, деревня Рикасиха, 62, здание МБУ Культурный центр ''Рикасиха'' 

163502, Архангельская область, Приморский район, поселок Уемский, улица Заводская, 7, здание администрации 

163515, Архангельская область, Приморский район, деревня Большое Анисимово, улица 60 лет Октября, 18, здание 

Заостровского сельского Дома культуры 



163505, Архангельская область, Приморский район, поселок Боброво, улица Неманова, 9, здание Бобровского сельского 

Дома культуры 

163512, Архангельская область, Приморский район, поселок Васьково, 50, здание МБОУ ''Васьковская СШ'' 

163513, Архангельская область, Приморский район, поселок Катунино, улица Катунина, 11, здание МБОУ 

''Катунинская СШ'' фойе 

163513, Архангельская область, Приморский район, поселок Катунино, улица Катунина, 11, здание МБОУ 

''Катунинская СШ'' столовая 

163530, Архангельская область, Приморский район, поселок Талаги, 29, здание МБОУ ''Талажская СШ'' 

Устьянский муниципальный район  

165234, Архангельская область, Устьянский район, село Березник, переулок Спортивный, 1, здание администрации МО 

"Березницкое" 

165230, Архангельская область, Устьянский район, село Шангалы, улица 50 лет Октября, 1, здание Устьянской школы 

165230, Архангельская область, Устьянский район, село Шангалы, улица Ленина, 38, здание Устьянского центра 

культуры 

165210, Архангельская область, Устьянский район, рабочий поселок Октябрьский, улица Магистральная, 13, здание 

Устьянского д/ю центра 

165210, Архангельская область, Устьянский район, рабочий поселок Октябрьский, улица Ленина, 43, здание 

Октябрьского дома культуры 

165210, Архангельская область, Устьянский район, рабочий поселок Октябрьский, улица Свободы, 1, здание 

Устьянского индустриального техникума 

165224, Архангельская область, Устьянский район, село Малодоры, улица Центральная, 17, здание Малодорского дома 

культуры 

165236, Архангельская область, Устьянский район, деревня Нагорская, улица Школьная, 6, здание Ростовской школы 

165222, Архангельская область, Устьянский район, деревня Ульяновская, улица Строительная, 2, здание Ульяновской 

средней школы 

165262, Архангельская область, Устьянский район, поселок Кизема, улица Спортивная, 1Б, здание Киземского дома 

культуры 

165262, Архангельская область, Устьянский район, поселок Кизема, улица Советов, 2, здание Клуба 

железнодорожников 

165262, Архангельская область, Устьянский район, поселок Кизема, улица Северная, 5, здание детского сада "Надежда" 

Холмогорский муниципальный район  

164551, Архангельская область, Холмогорский район, деревня Васильевская, 165, здание школы 

164530, Архангельская область, Холмогорский район, село Холмогоры, улица Шубина, 22а, здание администрации 

муниципального образования "Холмогорское" 

164559, Архангельская область, Холмогорский район, поселок Луковецкий, улица Советская, 11, здание администрации 

муниципального образования "Луковецкое" 
164567, Архангельская область, Холмогорский район, деревня Харлово, улица имени А.Д. Шиловского, 62а, здание 

дома культуры 
164537, Архангельская область, Холмогорский район, село Емецк, улица Горончаровского, 48, здание администрации 

МО "Емецкое" 

Шенкурский муниципальный район  

165174, Архангельская область, Шенкурский район, село Ивановское, 18, здание администрации 



165195, Архангельская область, Шенкурский район, деревня Шипуновская, улица Волосатова, 18, здание 

администрации 
165150, Архангельская область, Шенкурский район, село Ровдино, улица Ленина, 31А, здание культурного центра 

165172, Архангельская область, Шенкурский район, деревня Усть-Паденьга, улица Новостроек, 28, здание 

администрации 
165163, Архангельская область, Шенкурский район, деревня Никифоровская, улица Ленина, 16, здание дома культуры 

165182, Архангельская область, Шенкурский район, село Шеговары, улица Центральная, 54, здание администрации 

165160, Архангельская область, Шенкурский район, город Шенкурск, улица Мира, 20, здание ДКиС 

165160, Архангельская область, Шенкурский район, город Шенкурск, улица Кудрявцева, 18, здание школы 

165160, Архангельская область, Шенкурский район, город Шенкурск, улица Детгородок, 5, учебный корпус ГБОУ АО 

"Шенкурская СКОШИ" 

 


