
ЗАЩИТИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ

Фотоконкурс ОБСЕ 2011 года


Заявка на участие

	Фотоконкурс организуется Секретариатом ОБСЕ и литовским Председательством ОБСЕ 2011 года в рамках Экономико-экологического форума. Он направлен на повышение осведомленности общественности о значении устойчивого развития транспорта и энергетики. Его тематика может охватывать такие вопросы, как возобновляемые источники энергии, инновации и новые технологии, международное и трансграничное сотрудничество, устойчивые виды транспорта и топлива, защита окружающей среды, воспитание новой культуры пользователей и т. д.

	Участие в конкурсе бесплатное, и участие в нем открыто для всех фотографов-профессионалов и любителей, проживающих в регионе ОБСЕ, в том числе в странах-партнерах по сотрудничеству.

	Участник, занявший первое место, будет награжден фототехникой и удостоен поездки в Прагу в сентябре 2011 года для участия в церемонии награждения в ходе Экономико-экологического форума ОБСЕ, на котором будут экспонированы работы победителей и фотомастеров, вошедших в короткий список. Участники, удостоенные 2‑го и 3‑го призов, будут премированы фототехникой.


Имя фотографа:

Фамилия фотографа:

Контактная информация:
Улица и номер дома:

Город:
Почтовый индекс:
Страна проживания:
Номер телефона (с кодом страны и города):

Адрес эл. почты:

Название фотографии:

Краткое описание снимка, дата и место, где был сделан снимок (страна, город или регион – максимум 150 знаков)


Я ознакомился(ознакомилась) и согласен(согласна) с нижеизложенными условиями конкурса:


Да

Нет

	Просьба направить свою заявку на участие в конкурсе по эл. адресу: HYPERLINK "mailto:contest2011@osce.org" contest2011@osce.org до 24:00 (полночь) по центральноевропейскому времени 31 июля 2011 года.

	Посылая заявку на участие в конкурсе, я тем самым соглашаюсь со всеми следующими условиями:

–	я заявляю, что сам(а) сделал(а) представленный мною снимок, авторские права на который принадлежат исключительно мне;

–	фотография была сделана в регионе ОБСЕ (из числа 56 государств – участников ОБСЕ и 12 стран – партнеров по сотрудничеству) не раньше 2006 года;

–	я не являюсь ни сотрудником ОБСЕ, ни близким родственником сотрудника ОБСЕ;

–	представленные мною фотографии не являются фотомонтажом, и обработка первоначального снимка была ограничена его элементарной обработкой. ОБСЕ оставляет за собой право оценки уместности методов обработки клише;

–	я понимаю, что сохраняю за собой права на свои фотоснимки;

–	ОБСЕ сохраняет за собой право публиковать фотоработы победителей и лауреатов конкурса в некоммерческих публикациях, брошюрах и других материалах, включая календари и плакаты, а также размещать их на своем вебсайте и других Интернет-платформах;

–	я согласен(а) с тем, что победители этого конкурса будут определены жюри, все решения которого являются окончательными и не могут быть оспорены;

–	я согласен(а) с тем, что мои фотографии не будут рассматриваться в отсутствие должным образом заполненной заявки на участие;

–	я согласен(а) с тем, что, направляя фотоработы по эл. почте, я тем самым соглашаюсь на размещение снимков на вебсайте ОБСЕ, в социальных сетях "Фейсбук", "Фликер", официальных сайтах литовского Председательства и других Интернет-платформах по его усмотрению;

–	я согласен(а) с тем, что ОБСЕ не несет никакой ответственности за утерянные или поврежденные материалы;

–	я согласен(а) с тем, что ОБСЕ оставляет за собой право дисквалифицировать любую фотографию, которая, по ее мнению, не соответствует требованиям конкурса;

–	насколько мне известно, никакая другая сторона не может подать жалобу, предъявлять какие‑либо права или иметь какие‑либо возражения в связи с представленными на конкурс фотоснимками.

	Частично заполненные заявки не рассматриваются.

	С возможными вопросами о фотоконкурсе обращайтесь по адресу: HYPERLINK "mailto:contest2011@osce.org" contest2011@osce.org.

	Фотоматериал и заявку на участие в конкурсе направляйте по эл. адресу: HYPERLINK "mailto:contest2011@osce.org" contest2011@osce.org.




