ЗАЩИЩАЯ НАШЕ БУДУЩЕЕ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ
Фотоконкурс ОБСЕ 2011 года
Подлинная безопасность – это не только отсутствие военных угроз, но и чистота
окружающей среды, достаточные экономические возможности и соблюдение прав
человек. ОБСЕ ведет работу во всех этих сферах с целью укрепления безопасности.
Поиск экологически безопасных методов получения энергии и перевозки грузов
имеет принципиально важное значение для гарантии нашего будущего. В этой связи
оказание поддержки усилиям по развитию устойчивой энергетики и транспорта уже
ряд лет занимает приоритетное место в экономико-экологической повестке дня ОБСЕ 1 .
Литва, председательствующая в ОБСЕ в 2011 году, признала устойчивое
развитие энергетики и транспорта в качестве одного из приоритетных направлений
деятельности. С учетом повышенного интереса к этим вопросам Литва предложила в
качестве темы Экономико-экологического форума ОБСЕ в 2011 году "Поощрение
совместных действий и сотрудничества в регионе ОБСЕ в области устойчивого
развития энергетики и транспорта". Форум впервые охватит оба эти сектора,
подчеркнув, тем самым, существующую между ними взаимозависимость.
По случаю заключительной встречи Экономико-экологического форума,
который состоится в Праге 14–16 сентября 2011 года, ОБСЕ и литовское
председательство организуют фотоконкурс в целях повышения осведомленности
общественности о большом значении устойчивого развития энергетики и транспорта.
Отвечающим условиям конкурса участникам предлагается представить свои
фотоматериалы, в которых отражено понимание ими этой темы. В них могут быть
охвачены такие аспекты, как возобновляемые источники энергии, инновации и новые
технологии, международное и трансграничное сотрудничество, устойчивые
транспортные средства и виды топлива, защита окружающей среды, воспитание новой
культуры пользователей и многие другие.
В фотоконкурсе ОБСЕ могут участвовать как фотографы-профессионалы, так и
фотографы-любители, проживающие в регионе ОБСЕ, в том числе в странах –
партнерах по сотрудничеству. Участникам предлагается представить фотоснимки,
иллюстрирующие большое значение устойчивого развития энергетики и транспорта.
Международное жюри назовет двух победителей; получатель 3-го приза будет
определен путем онлайнового голосования. Обладатель первого приза будет
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В 2009 году министры иностранных дел ОБСЕ приняли решение о том, что "взаимосвязанные
вопросы изменения климата, обеспечения энергетической безопасности и эффективного
использования энергетических ресурсов входят в число наиболее важных проблем, подлежащих
решению в стратегической перспективе обеспечения устойчивого развития" (MC.DEC/6/09). В
2006 году министры иностранных дел ОБСЕ приняли решение, которое "призывает государстваучастники стимулировать, применять и распространять лучшие виды практики в области
технического прогресса, направленные на уменьшение отрицательного воздействия
хозяйственной деятельности, в частности транспортной деятельности, на окружающую среду"
(MC.DEC/11/06).
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-2приглашен в Прагу на церемонию награждения в рамках дополнительной программы
Экономико-экологического форума 14–16 сентября 2011 года; победителю будет
вручен приз (фотооборудование); лауреаты, удостоенные 2-го и 3-го призов, также
получат фотооборудование. Двенадцать работ финалистов будут экспонированы на
специальной выставке в рамках проведения Форума в Праге.
Крайний срок подачи заявок на участие – 24:00 (полночь) по
центральноевропейскому времени 31 июля 2011 года.
Участие
1.
К участию в конкурсе приглашаются все фотографы, как профессионалы, так и
любители, проживающие и работающие в регионе ОБСЕ, в том числе в странах –
партнерах по сотрудничеству. Участие непрофессиональных фотографов особо
приветствуется.
2.

Участие в конкурсе бесплатное.

3.

Каждый участник может представить не более трех фотографий.

4.
Участникам рекомендуется сохранить у себя копии всех материалов,
представленных на конкурс, поскольку оригиналы не подлежат возврату.
5.
Всем участникам необходимо зарегистрироваться, заполнив и представив
специальный бланк заявки на участие.
6.
Все участники должны подтвердить в заявке свои исключительные права на
снимки, и что ничьи авторские права не нарушены.
7.
Если нужно, необходимые разрешения должны сопровождать заявку на участие.
Фотографии, не сопровождаемые заполненной заявкой на участие, к конкурсу не
допускаются.
8.
Все участники должны быть готовы дать свое согласие на то, что ОБСЕ будет
впоследствии использовать фотоснимки. Это предусматривает право на публикацию
фоторабот победителей и финалистов, с указанием авторства, в некоммерческих
публикациях, брошюрах и других материалах, включая календари и плакаты, а также
на размещение их на ее вебсайте и других Интернет-платформах.
9.
Сотрудники ОБСЕ и их ближайшие родственники (супруги, дети, родители,
братья и сестры) к участию в фотоконкурсе не допускаются.
Требования к фотографиям
1.
В фотографиях следует отразить видение автором того большого значения,
которое имеет устойчивое развитие транспорта и энергетики.
2.
Фотографии должны быть сделаны на территории региона ОБСЕ (включая
56 государств – участников ОБСЕ и 12 партнеров по сотрудничеству) не раньше
2006 года.
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3.
К конкурсу допускаются только оригинальные фотоснимки, не являющиеся
фотомонтажом или коллажем. Последующая обработка фотоснимка должна
ограничиваться кадрированием, увеличением или уменьшением контрастности,
трансформированием в черно-белое изображение и обычной коррекцией выдержки и
цветности.
4.
Фотографии должны быть сделаны с разрешением не менее 2000 пикселей по
ширине кадра. Фотоснимки, выполненные с меньшим разрешением, к конкурсу не
допускаются.
5.
Фотографии могут направляться в форматах JPEG или иных распространенных
форматах.
6.
Фотографии должны быть представлены в цифровом формате и сопровождаться
заявкой на участие через эл. почту по адресу: contest2011@osce.org . При
необходимости вы можете прислать свои материалы и заявку на участие на флеш-карте
USB, диске CD-ROM или ином стандартном носителе изображения по следующему
адресу: Photo contest 2011, OSCE Press and Public Information Section, Wallnerstrasse 6,
1010 Vienna, Austria. К участию в конкурсе допускаются только материалы в цифровом
формате.
7.
Фотоматериалы должны быть снабжены названием и включать краткое
пояснение объемом не более 150 знаков с указанием страны, города или региона, где
был сделан фотоснимок.
8.
Никакие материалы, защищенные авторскими правами, на конкурс не
допускаются.
9.
Крайний срок подачи заявок на участие – 24:00 (полночь) по
центральноевропейскому времени 31 июля 2011 года. К этой дате должны быть
получены представляемые на конкурс фотоматериалы и заполненная заявка на участие.
Представляемые на конкурс фотографии не должны содержать материала,
который нарушает или ущемляет права других лиц, в том числе, но не только, в том,
что касается личной жизни, публичности или прав интеллектуальной собственности,
или содержание которых представляет собой ущемление авторских или лицензионных
прав. Подаваемые на конкурс фотографии не должны содержать материалов
неприемлемого, оскорбительного или вызывающего характера, которые наносят ущерб
чести или достоинству других лиц, содержат диффамацию или подстрекают к
фанатизму, расизму, ненависти или действиям, направленным против любых
социальных групп или отдельных лиц, либо призывают к дискриминации по признаку
расы, пола, религии, этнической принадлежности, инвалидности, сексуальной
ориентации или возраста, или содержание которых является противоправным и
противоречит действующим законам или правилам.
Заявка на участие должна сопровождаться всеми необходимыми разрешениями.
Процесс отбора
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информации и Бюро Координатора экономической и экологической деятельности
Секретариата ОБСЕ, которые подготовят короткий список конкурсантов.
Работы, представленные включенными в этот список фотографами, будут
вынесены на суд международного жюри, которое отберет 12 работ, допущенных к
последнему туру, из которых будут названы получатели первого и второго призов.
Решение жюри окончательно и обязательно во всех отношениях и не подлежит
оспариванию. Представленные на конкурс работы будут оценены в соответствии со
следующими критериями:
–

полнота отражения темы конкурса и ценностей ОБСЕ;

–

идейная наполненность работы;

–

оригинальность и креативность в подаче материала;

–

фотокомпозиция;

–

качество технического исполнения.

Получатель 3-го приза будет выбран путем публичного голосования из числа
авторов, допущенных к последнему туру, на странице ОБСЕ в Facebook.
Фотографии, исполненные победителями и финалистами, будут опубликованы
на вебсайте ОБСЕ и ее странице Facebook.
Призы
Победители будут объявлены в середине августа. Получатель первого приза
будет удостоен приглашения в Прагу (Чешская Республика) на церемонию
награждения в рамках дополнительной программы работы Экономико-экологического
форума 14–16 сентября 2011 года, и награжден фототехникой. Победители в борьбе за
2-е и 3-е места будут награждены фототехникой. Работы призеров и финалистов будут
экспонированы на специальной выставке в период проведения Форума. Все финалисты
и победители получат почетные сертификаты.
Получателю первого приза будет оплачен авиабилет в оба конца от места
постоянного проживания до Праги и оплачены гостиничные расходы.
Перелет будет осуществляться экономклассом, он будет выдан на перелет от и
до ближайшего аэропорта вблизи места постоянного проживания победителя. Поездка
должна состояться в сроки, указанные организатором. Передача права на поездку
третьим лицам или перенос ее сроков не допускаются, если только на них не дано
разрешения со стороны организатора. Денежная компенсация за неиспользованный
билет исключается.
Контактная информация
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возможные вопросы относительно конкурса по адресу: contest2011@osce.org.
Почтовый адрес для отправки конкурсных материалов и заявки на флеш-карте
USB, диске CD-ROM или ином стандартном носителе информации: Photo contest 2011,
OSCE Press and Public Information Section, Wallnerstrasse 6, 1010 Vienna, Austria.

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 фотографовпрофессионалов и любителей, проживающих в регионе ОБСЕ, в том числе в странахпартнерах 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:
Номер телефона (с кодом страны и города):

Страна проживания:

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
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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.
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С возможными вопросами о фотоконкурсе обращайтесь по адресу:
contest2011@osce.org.
Фотоматериал и заявку на участие в конкурсе направляйте по эл. адресу:
contest2011@osce.org.

