
«Толерантность, Транспарентность, Традиции, Доверие» 

Фотоконкурс ОБСЕ 2010  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

Фотоконкурс, объявленный по инициативе Казахстана как страны-председателя ОБСЕ 
в 2010 году, направлен на повышение осведомлённости общественности о значении 
толерантности и недискриминации в регионе ОБСЕ. 

Участие в конкурсе бесплатное, конкурс открыт как для профессиональных 
фотографов, так и для фотографов-любителей, проживающих и работающих в 56 
государствах-участниках ОБСЕ. 

В качестве приза победители конкурса получат возможность принять участие в 
поездке в Астану в июне на Конференцию по толерантности и недискриминации, где 
будет проведена выставка фоторабот победителей и финалистов. 

Г-н Г-жа 
Имя фотографа: 

 
Фамилия фотографа: 

 
Контактные данные: 
Улица: 

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

 
E-mail: 

 
Название фотографии: 

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

 

 

Я ознакомился (ознакомилась) и согласен (согласна) с нижеуказанными условиями 
конкурса:  Да  Нет 

Пришлите Ваши работы и эту заявку по электронному адресу photo2010@osce.org до 
10 марта 2010, 24:00 по центральноевропейскому времени. 
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Посылая заявку на участие в конкурсе и фотоработу, я тем самым соглашаюсь со 
следующими условиями:   

• Я заявляю, что я сам(а) сделал(а) представленный мною снимок, авторские права на 
который принадлежат исключительно мне. 

• Фотография была сделана в регионе ОБСЕ (в 56 государствах-участниках ОБСЕ и 12 
странах - партнёрах по сотрудничеству) не раньше 2005 года.  

• Я не являюсь сотрудником ОБСЕ.  

• Представленная мною фотография не является фотомонтажом, обработка 
изображения была незначительной. ОБСЕ оставляет за собой право оценки 
адекватности окончательной обработки.  

• Я согласен/согласна, что я сохраняю за собой права на свои фотографии. 

• ОБСЕ оставляет за собой право публиковать фотоработы победителей и участников 
конкурса в некоммерческих публикациях, брошюрах и других материалах, включая 
календари и плакаты, а также на своем вебсайте и других интернет-платформах. 

• Я согласен/согласна, что победители этого фотоконкурса будут выбраны жюри, все 
решения которого являются окончательными и апелляционным жалобам не подлежат.  

• Я согласен/согласна, что мои фотографии не будут рассматриваться без заполненной 
формы.  

• Я согласен/согласна, что, направляя фотоработу по электронной почте, я тем самым 
соглашаюсь с размещением снимка на вебсайте ОБСЕ, Facebook, Flickr, официальных 
сайтах председательства Казахстана в ОБСЕ и других платформах по усмотрению 
ОБСЕ.  

• Я согласен/согласна, что ОБСЕ не несет никакой ответственности за потерянные или 
поврежденные материалы.  

• Я согласен/согласна, что ОБСЕ оставляет за собой право дисквалифицировать любую 
фотографию, которая, по её мнению, не соответствует требованиям конкурса.  

• Насколько мне известно, никакая другая сторона не может подать жалобу, 
предъявить какие-либо права, а также иметь какие-либо возражения в связи с 
представленной фотографией.  

Заявки, заполненные частично, не рассматриваются. 

Фотоматериал и заявку на участие в конкурсе направляйте по адресу: 
photo2010@osce.org  

С дальнейшими вопросами о фотоконкурсе обращайтесь по адресу: 
photo2010@osce.org.  
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