
Фото конкурс ОБСЕ 
«Земля и вода, защищая нашу хрупкую окружающую среду» 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

Последний срок подачи материалов 31 марта 2007 г. 
 
Цель фото конкурса, организованного испанским Председательством ОБСЕ, повышение 
осведомлённости по проблемам окружающей среды, связанными с управлением водными и 
земельными ресурсами. Конкурс открыт как для любителей, так и для профессиональных 
фотографов, живущих и работающих в регионе ОБСЕ.  
 
Главным призом за лучшую фотографию (серию фотографий) станет фотоаппарат Canon EOS-
30D. Несколько участников будут дополнительно отмечены денежными призами в размере 500 
долларов США. 

 
 
Пожалуйста, посылайте свои фото материалы и заявки на участие по электронной 
почте на адрес: photo2007-at@osce.org. 

Г-н Г-жа  

Имя фотографа: 

Фамилия фотографа: 

Контактная информация 

Улица: 

Город: Почтовый код: Страна: 

Номер телефона (включая код страны и города): 

Электронная почта: 

Название фотографии: 

Краткое описание эпизода, запечатленного на фотографии, а также места, где она была снята 
(страна, город или район): 
 

Я ознакомлен и согласен с нижеприведенными правилами фото конкурса: Да  □           Нет  □ 



                                                Правила фото конкурса ОБСЕ  
«Земля и вода, защищая нашу хрупкую окружающую среду» 

 
 
- Я подтверждаю, что я лично снял(-а) фотографию(-и), подаваемую(-ые) для участия в 
конкурсе, и что я являюсь единственным владельцем представленной(-ых) фотографии(-ий). 
 
- Фотография(-и) была(-и) снята(-ы) в одном из 56 государств-участников ОБСЕ после 2000 
года. 
 
- Я не являюсь штатным сотрудником ОБСЕ. 
 
- Представленная (-ые) фотография(-ии) не является фото монтажом и не были изменены с 
применением цифровых или любых других технологий. 
 
- Я понимаю, что сохраню право на свою фотографию(-ии) 
 
- ОБСЕ оставляет за собой право опубликования победивших работ в своих публикациях, 
брошюрах, на календарях и плакатах, а также на своей странице в Интернет на период не более 
2 (двух) лет после вручения призов. 
 
-  Я понимаю, что победители конкурса будут определены комитетом, чьи решения будут 
окончательными. Я понимаю, что мои работы не будут рассматриваться без надлежащей заявки 
на участие. 
 
- Я понимаю, что ОБСЕ не несёт никакой ответственности за потерянные или испорченные 
материалы. 
 
- Насколько мне известно, никакая другая сторона не имеет прав и не может предъявлять 
возражения в связи с публикацией моих работ. 
 
Размер представленных фотографий должен быть не менее 2000 пикселей по длинной 
стороне. 
 
Фотографии с низким разрешением приниматься не будут. 
 
Пожалуйста, посылайте свои работы только в цифровом формате – не отправляйте 
негативы и оригиналы работ. 
 
Заявки, заполненные не полностью, не будут допущены для участия в конкурсе. 
 
Посылайте свои фото материалы и заявки на участие по электронной почте на адрес: 
photo2007-at@osce.org 
 


