ФИНСКОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО ОБСЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ФОТОКОНКУРС
ВЕНА, 1 февраля 2008 г. – Финское Председательство ОБСЕ объявило сегодня
фотоконкурс на тему «Водные артерии жизни».
Главным призом за лучшую фотографию (или серию фотографий) станет
мультимедийный компьютер Nokia со встроенной камерой. Несколько участников
также получат денежные призы в размере 500 евро.
Форма заявки и правила фотоконкурса на сайте ОБСЕ:
http://www.osce.org/item/29511.html
Участие в фотоконкурсе является бесплатным и открытым для всех фотографов как профессионалов, так и любителей, живущих и работающих на территории
государств-участников ОБСЕ.
Фотографии должны отражать тему окружающей среда и водных артерий в одной
из 56 стран-участниц ОБСЕ. Фотографии, присылаемые на конкурс, должны быть
сняты не ранее 2000 года.
Сотрудники ОБСЕ не имеют право участвовать в конкурсе.
Принимаются как одиночные фотографии и серии (не больше 8 фотографий в
каждой серии).
Последний день подачи заявок и фотографий на конкурс 1 апреля 2008 г.
Жюри рассмотрит работы в апреле, а победители будут объявлены во время 16-го
Экономического и экологического форума ОБСЕ, который пройдет с 19 по 21 мая в
г. Прага, Чехия. На форуме будут выставлены фотографии победителей конкурса.
Тема Экономического и экологического форума ОБСЕ в 2008 г. «Сотрудничество в
области морских и внутренних водных путей в регионе ОБСЕ: укрепление
безопасности и защита окружающей среды».

Фотоконкурс ОБСЕ 2008
«Водные артерии жизни»
ФОРМА ЗАЯВКИ
Последняя дата подачи: 1 апреля 2008 г.
Целью фотоконкурса, объявленного финским Председательством ОБСЕ, является
повышение информированности о проблемах безопасности и окружающей среды в
контексте сотрудничества в области водных путей в регионе ОБСЕ.
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Имя:
Фамилия:
Контактна информация:
Улица:
Город :

Индекс:

Страна:

Номер телефона (с кодом страны):
Почтовый адрес:
Название фотографии:
Краткое описание места, запечатленного на фотографии, и место съемки(страна,
город или регион)

Я ознакомился(-ась) и согласен(-на) с правилами конкурса, изложенными ниже :
Да
Нет
Пожалуйста, присылайте свои заявки и фотографии по электронной почте на адрес
photo2008-at@osce.org

Правила Фотоконкурса ОБСЕ «Водные артерии жизни»
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) сделаны не ранее 2000 г. на территории одной из 56
стран-участниц ОБСЕ.

•

Я не являюсь сотрудником ОБСЕ.

•

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 некоммерчеких
публикациях, включая брошюры, постеры и календари в течение двух лет, а
также размещать их на своем вебсайте в течение двух лет.

•

Я понимаю, что победители конкурса будут определены комиссией 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

Фотография(-и) должна(-ы) быть не меньше 2000 пикселей по наиболее длинной
стороне.
Фотографии с меньшей разрешимостью не будут рассматриваться.
Пожалуйста, отправляйте фотографии только в цифровом формате. Не
присылайте оригиналы.
Заявки с неполной информацией будут дисквалифицированы.
Отправьте ваши работы и заполненную форму заявки по адресу: photo2008at@osce.org

