
 
Правила фотоконкурса, объявленного Центром ОБСЕ в Ашхабаде по случаю 

десятилетнего юбилея его деятельности 

Центр ОБСЕ в Ашхабаде объявляет фотоконкурс на следующие темы: 

• Молодежь против наркотиков  
• Сохраняя природную красоту и историческое наследие Туркменистана 
• Роль женщин в современном Туркменистане. 

 
Участие в конкурсе является бесплатным и открытым как для профессиональных, так и для 
фотографов-любителей, проживающих на территории Туркменистана. Призы за лучшие 
работы будут вручены только гражданам Туркменистана. Сотрудники  ОБСЕ не имеют 
права участвовать в конкурсе. 
 
ОБСЕ содействует гендерному равенству и особенно приветствует участие женщин в 
фотоконкурсе. 
 
Фотографии могут отражать любую (ые) из трех тем конкурса и  должны  были быть сняты 
в течение последних десяти лет.  
Принимаются как одиночные фотографии, так и серии (не больше 8 фотографий в каждой 
серии).  

Последний день подачи заявок и фотографий на конкурс: 15 сентября 2009 года  

Главным призом за лучшую фотографию (или серию фотографий) станет фотоаппарат 
Canon EOS-40D. За второе место будет вручен фотоаппарат Canon PowerShot A710IS, а за 
третье -  цифровая рамка для фотографий. 

 
Подача заявок и фотографий  
 
Фотографии могут быть представлены в электронной версии, и все снимки должны быть 
оригинальными работами без компьютерных манипуляций. В дополнение к фотографиям в 
электронной версии, могут быть также по желанию  предоставлены фотографии в 
распечатанном виде (размер 20 х 30 см). 

Каждая представленная заявка должна содержать:  
1. Не более восьми снимков, помещенных на диск. Каждая фотография должна содержать не 

менее 3.5 мегапикселей и иметь разрешение как минимум 150 dpi, при условии, что снимок 
не менее 35 см шириной. Представленные снимки могут быть в формате JPEG или TIFF. 
Просим иметь в виду, что это рекомендуемые технические требования.  

2. Резюме  на туркменском, русском или английском языке.  
3.  Форму заявки. Форма заявки и правила фотоконкурса можно получить в Отделе информации 
Центра или найти на вебсайте http://www.osce.org/item/38890.html    
 
Заявки с фотографиями нужно подать в запечатанном конверте в Отдел информации Центра 
ОБСЕ по адресу Туркменбаши шаёлы 15 или отправить по электронной почте на адрес  
photo2009-tm@osce.org  
 
 

mailto:photo2009-tm@osce.org


Центр ОБСЕ в Ашхабаде 

Анкета на участие в фотоконкурсе 
 

 
Имя фотографа: 
Фамилия фотографа: 
Адрес: 
Улица/дом/квартира           
   
Город:    Почтовый индекс:  Страна: 
Номер телефона (c кодом страны)                                    
Адрес электронной почты: 
Название фотографии (ий):          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
Краткое описание места, запечатленного на фотографии (ях), дата и место съемки (велаят, 
город или cело)           
             
             
             
             
             
        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
 
 
 



 
 
Подавая заявку на участие в фотоконкурсе, я согласен(-на) с перечисленными ниже 
правилами:  
 

• Я подтверждаю то, что я лично снял(-а) фотографию(-ии), подаваемую(-ые) для 
участия в конкурсе, и что я являюсь единственным владельцем представленной(-ых) 
фотографии(-ий). 

 
• Фотография(-ии) была(-и) снята (ы) не ранее 1999 г. в Туркменистане. 
 
• В данный момент я проживаю на территории Туркменистана. 

 
• Фотография(-и), предоставленная(-ые) мной, не являются фотомонтажом и не были 

отредактированы цифровыми и иными методами. 
 

• Я понимаю, что я сохраняю права на свои фотографии. 
 

• ОБСЕ имеет право на публикацию призовых фотографий в некоммерческих 
публикациях, включая брошюры, постеры и календари, а также размещать их на своем 
вебсайте. 

 
• Я понимаю, что победители конкурса будут определены жюри, и все решения будут 

окончательными.  
 

• Я понимаю, что без надлежащей заявки на участие мои работы не будут 
рассматриваться. 

 
• Я понимаю, что ОБСЕ не несет ответственность за потерянные или поврежденные 

материалы. 
 

• Насколько мне известно, никакая другая сторона не может пользоваться никакими  
правами или предъявлять возражения в связи с опубликованием фотографий. 

 
 
 
 
Дата    Место                                                     Подпись 
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