
Положение о проекте «Вечный огонь – 

вечная память» 

1. ОБЩЕЕ 

1.1. Организатором проекта является АО «Издательский дом «Комсомольская правда», 

зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-

Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1. Ответственный представитель проекта – 

редактор департамента мультимедийных и event-проектов АО «Издательский дом 

«Комсомольская правда» Панина В.В., тел. +7 495 665 7531 и ПАО «Газпром», 

зарегистрированное и расположенное по адресу: ул. Наметкина, 16, Москва, ГСП-7, 117997. 

1.2. Публичный проект проводится организаторами самостоятельно за счет собственных 

средств. 

1.3. Публичный проект проводится с целью: 

- сохранения памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне; 

- популяризации и поддержки патриотического духа;  

- повышения интереса к истории Великой Отечественной войны; 

- создания уникальной базы героев Великой Отечественной войны;  

- воспитания юного поколения с чувством гордости и благодарности за подвиг ветеранов 

Великой Отечественной войны, а также в целях поддержания интереса к медиаресурсам 

Издательского дома «Комсомольская правда». 

1.4. Публичный проект проводится на русском языке. 

1.5. Участником проекта может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, 

достигшее 18-летнего возраста. 

1.6. Территория проведения конкурса не ограничена. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА 

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об 

участии в проекте должно быть добровольным. 

3. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) ПРОЕКТА 

3.1. Проект проводится в период с 17 марта по 17 мая 2020 года. С 17 марта по 8 мая 

принимается информация от участников для формирования «Стены вечной памяти». 9 мая 

будет сформирована единая стена вечной памяти из информации, собранной со всех 

страниц проекта, разделенной по городам. В минуту молчания (9 мая) на сайте kp.ru будет 

размещен баннер с фамилиями ветеранов, которые были опубликованы на страницах 

проекта по адресу: https://gazprom.kp.ru/ 



3.2. В проекте публикуются фотографии, ФИО и истории из личных архивов участников 

проекта.  

3.3. Отправляя информацию, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен 

со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку 

своих персональных данных или персональных данных своих умерших/погибших 

родственников – участников Великой Отечественной войны организаторами проекта с 

целью участия в проекте. 

3.4. Участник проекта подтверждает и гарантирует, что обладает всеми правами на 

фотоматериалы, присланные на публикации в проекте от его имени, и права третьих лиц не 

нарушены. В случае предъявления претензий к организатору проекта в отношении 

неправомерного использования фотографий, ФИО героя или историй, предоставленных 

участником для участия в проекте, участник самостоятельно несет полную ответственность 

по указанным претензиям. 

3.5. Участник подтверждает и соглашается, что в момент передачи своей работы (фотографии, ФИО 

героя и его истории) для участия в проекте согласно условиям статьи 3.6 настоящего положения, он 

предоставляет все необходимые права на ее использование АО «ИД «Комсомольская правда» и 

ПАО «Газпром», которые вправе использовать указанную работу по своему усмотрению без 

ограничения срока и территории, при этом выплата дополнительных гонораров авторам не 

подразумевается. В том числе Организаторы проекта вправе использовать фотографии 

(воспроизводить любым способом) в своих СМИ, информационных выставках, в других 

СМИ, книгах, каталогах, сборниках, в публикациях редакционных материалов и т.д.  

3.6. Условия проекта 

• На участие в проекте принимаются фотографии в формате JPEG, PNG, BMP, GIF, 

минимальный размер изображения 300×300. Вес файла не более 5 Мб 

• Присланные работы в других размерах будут «обрезаны» под квадрат. 

• Присланные для проекта фотографии, ФИО и истории героев – участников Великой 

Отечественной войны размещаются в специальном разделе сайта АО «Издательский дом 

«Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: https://gazprom.kp.ru/ 

 • Присылая информацию для публикации в проекте, участник соглашается на передачу 

права публикации информации (и/или предоставляет право воспроизведения фотографии 

на сайте www.kp.ru. и в газете «Комсомольская правда» с целью участия в проекте на 

условиях настоящего Положения) организаторам проекта без выплаты какого-либо 

вознаграждения. 

3.7. Организаторы проекта оставляют за собой право не размещать присланную для участия 

в проекте информацию (отказать в участии в проекте) без объяснения причин. 

3.8. Организаторы проекта оставляют за собой право проверить присланные для 

размещения в проекте материалы на отсутствие заимствований. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская 

правда» в сети Интернет по адресу: https://gazprom.kp.ru/  

https://gazprom.kp.ru/
http://www.kp.ru/
https://gazprom.kp.ru/


4.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается 

осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления 

об участии в публичном проекте. При осуществлении действий со стороны участника 

проекта по направлению в адрес организатора проекта фотографии, ФИО и истории героев 

– участников Великой Отечественной войны согласно условиям п. 3.6 настоящего 

положения участник проекта таким образом понимает и подтверждает, что соглашается на 

обработку организатором проекта представленных участником персональных данных. 

4.3. Организатор проекта не вступает в переписку и переговоры с участниками проекта, 

кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением. 

4.4. Организатор проекта не несет ответственности за работу операторов телефонной связи 

и качество предоставляемых ими услуг. 

 


