ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ФОТОКОНКУРСА
Данный конкурс финансируется Госдепартаментом США.

Платформа(ы)
О мероприятиях конкурса может быть объявлено и они могут рекламироваться в
различных социальных СМИ, в том числе на конкурсных платформах, однако материалы
конкурса будут подаваться и оцениваться по интернету. О победителях конкурса также
может быть объявлено на конкурсных платформах, но конкурсные платформы не
являются партнерами или спонсорами конкурса. Напоминаем участникам, что, принимая
участие в конкурсе и загружая контент на конкурсные платформы, они дают согласие на
выполнение документа «Условий обслуживания конкурсных платформ» и любых
содержащихся в нем соглашений с конкурсными платформами.
Подача фотографий на конкурс считается окончательной, и они не подлежат изменению,
редактированию или замене. Индивидуальные участники конкурса не могут подавать на
конкурс более одной фотографии.
Участие в конкурсе рассматривается как согласие на выполнение официальных
конкурсных правил.
Подаваемый материал должен быть оригинальным цифровым или аналоговым снимком,
сделанным участником конкурса.
Конкурсные требования
a. В подаваемых документах не могут содержаться оскорбления, материалы
откровенно сексуального характера, изображения обнаженных тел, ругательства,
графические изображения жестокого насилия, призывы к насилию, коммерческие
предложения или коммерческая реклама. Сдаваемые материалы должны
соответствовать местному законодательств, в них не должно содержаться
контента или изображений, которые можно было бы счесть жестокими,
подстрекательскими, очерняющими или неуважительными по отношению к
любому из спонсоров конкурса или к любым группам, отдельным лицами или
учреждениям. Подаваемые материалы должны внешне и по существу
соответствовать нормам, принятым в культурном обществе. Иными словами,
содержание всех подаваемых материалов должно быть приемлемо для
глобальной публичной аудитории.

b. Подаваемые материалы должны представлять собой оригинальные сочинения,
созданные участником конкурса. В них не должны содержаться любые элементы,
защищенные авторским правом другой стороны или иным образом подпадающие
по действие прав интеллектуальной собственности или иных прав собственности ,
включая права на защиту и разглашение частной информации (за исключением тех
случаев, когда это явно разрешается согласно пункту (d) ниже. Спонсоры конкурса
не признают никакого «правомерного использования» защищенных авторским
правом материалов , также как они не признают возможности использования
лицензионных материалов, созданных третьей стороной или принадлежащих
третьей стороне.
c. Спонсоры конкурса оставляют за собой право исключительно по собственному
усмотрению дисквалифицировать любые материалы, не соответствующие этим
критериям, а также целям и сути настоящих официальных конкурсных правил..
d. В случае возникновения любых вопросов или разногласий по поводу выполнения,
истолкования или применения этих конкурсных требований или других положений
настоящих официальных конкурсных правил, спонсоры конкурса сохраняют за
собой исключительное право разрешать такие разногласия или вопросы по
собственному усмотрению.
e. Подавая фотографию на конкурс, участник конкурса подтверждает, что им было
получено письменное согласие всех лиц, изображенных на фотоснимке (или
согласие их родителей/опекунов, если эти лица считаются несовершеннолетними в
стране их проживания). Участник конкурса также подтверждает обладание всеми
необходимыми лицензиями, разрешениями и допусками для использования всего
материала – музыки, изображений, текста и другого контента в конкурсной
подборке. Участник конкурса далее подтверждает, что он готов по запросу
предоставить достоверную документацию, подтверждающую любые из этих
разрешений, лицензий и проч. Неспособность получить такие права, лицензии и
разрешения может привести к дисквалификации фотоматериала исключительно по
усмотрению спонсора конкурса .
Право на участие в конкурсе
a.
Участники конкурса должны быть жителями Кыргызской Республики и не могут быть
гражданами или постоянными жителями США.
b. Лицо, подающее конкурсный материал, будет считаться участником конкурса и
единственным лицом, обладающим правом на участие в состязании для получения
награды. Организации не имеют права на участие в конкурсе и получение награды
ни в качестве юридического лица, ни с помощью своего представителя. Для того
чтобы иметь право на получении награды, участник конкурса должен предоставлять
полную и правильную информацию.

c.

d.

Следующие лица не имеют права принимать участие в конкурсе: работники,
практиканты, директора и служащие спонсоров конкурса, или правительства США;
или любые работники, практиканты, директора и служащие любых ведомств,
компаний или лиц, участвующих в администрировании и рекламе конкурса, в
судействе, а также в создании, разработке и проведении конкурса, и члены их семей
(которые определяются как супруги, партнеры, дети, братья и сестры, а также их
супруги или близкие); а также те, что проживает в домашнем хозяйстве любого из
этих лиц).
После подачи конкурсных материалов имя (или имя пользователя, если конкурсант
хочет сохранить анонимность) и страна участника могут быть указаны
исключительно по его усмотрению.

Выбор победителя
a. Все подаваемые материалы подлежат предварительной проверке спонсорами
конкурса на предмет выполнения данных официальных конкурсных правил.
Любые материалы, не соответствующие правилам, будут отсеиваться. Спонсоры
конкурса оставляют за собой право исключительно на свое усмотрение выполнять
окончательную проверку на полное соответствие официальным правилам
проведения конкурса либо возможного финалиста, либо потенциально
выигравшего конкурсного материала до его размещения на сайте конкурса,
присуждения премии, признания победителя и т.д.
b. Судья: Жюри конкурса состоит из сотрудников посольства США
c. Критерии оценки: Коллегия судей выберет победителя, основываясь на
креативности, лучшей концепции и популярности.
d. Победители:
Каждый победитель и/или финалист должен будет подписать и вернуть спонсорам
конкурса заявление о соответствии правилам конкурса и заявление о передаче
ответственности/права на публикацию вместе с краткой биографией (в
соответствующих случаях) и краткой формулировкой о сдаче конкурсного
материала; в противном случае победитель и/или финалист не будут иметь права
на получение приза. Неспособность спонсоров конкурса связываться с
потенциальным победителем может привести к его дисквалификации и /или
выбору другого победителя из числа оставшихся конкурсных материалов,
соответствующих конкурсным правилам.

e. Победители и финалисты получат уведомление по электронному адресу, который
они укажут в своей конкурсной заявке. О победителях и финалистах может быть
объявлено на сайте посольства и /или на страницах социальных СМИ. Победители
и финалисты могут решить использовать псевдонимы вместо своих настоящих
имен и могут обратиться с просьбой не раскрывать их личной информации.
Приз(ы) [В вводных инструкциях можно проверить, насколько допустим тот или
иной приз.]
a) Победившие на конкурсе фотографии могут быть размещены на веб–сайте
посольства США, в социальных медиа и/или в самом посольстве.
b) Победители должны давать согласие на получение приза в течение трех
календарных дней по электронной почте. В случае неполучения такого согласия в
установленные сроки спонсоры конкурса сохраняют за собой право выбрать
другого победителя. Каждый победитель должен предоставить действительный
почтовый адрес, по которому может быть отправлена награда. Спонсоры конкурса
не несут ответственности за любые проблемы, возникающие в связи с почтовым
отправлением приза, включая, среди прочего, кражу, задержку или
разрушение/случайную потерю доставщиком.
c) Любые неиспользованные части приза не подлежат передаче, конвертации или
обмену и не могут быть получены в форме наличных. Все налоги на полученный
приз или связанные с его получением, а также вся вытекающая из этого отчётность,
являются исключительной ответственностью победителя.
Ответственность и права

a. Спонсоры конкурса не выражают поддержки каким-либо конкурсным
материалам или выраженным в них концепциям. Спонсоры конкурса
однозначно отказываются от любой ответственности, связанной с
подаваемыми на конкурс сочинениями, включая ответственность за
урегулирование споров между сторонами, совместно принимавшими участие в
создании конкурсных материалов.
b. Конкурс его спонсоры не допускают деятельности, приводящей к нарушению
авторского права, или нарушения любых других прав интеллектуальной
собственности. Спонсоры конкурса сохраняют за собой право удалять любые
подаваемые конкурсные материалы, которые они сочтут нарушающими

c.

d.

e.

f.

g.

авторские права другой стороны, или другие права интеллектуальной
собственности.
Участники конкурса сохраняют за собой исключительное право на обладание
своими оригинальными сочинениями. Подаваемые материалы остаются
интеллектуальной собственностью участника конкурса, при этом спонсоры
конкурса и американское правительство не имеют никаких претензий на
авторское право в отношении любого сочинения любого лица,
регистрирующегося в качестве участника конкурса. Участник конкурса
конкретно соглашается предоставить спонсорам конкурса право на
использование всего контента, подаваемого на конкурс. Финалисты или
победители должны предоставить спонсорам конкурса - с надлежащим
распоряжением по любым каналам, которые они сочтут уместными всемирную не эксклюзивную и не облагаемую роялти бессрочную лицензию,
подлежащую вторичному лицензированию и передаче, на использование,
воспроизведение и распространение конкурсных материалов, а также на
подготовку производных работ и/или демонстрацию конкурсных материалов в
любых медиа-форматах по любым каналам СМИ в связи с деятельностью и
мероприятиями конкурса.
Участник конкурса принимает на себя исключительную ответственность за
подаваемые на конкурс материалы и их содержание, а также за любые
последствия подачи или публикации этих материалов.
Спонсоры конкурса также сохраняют за собой право в любое время проверять
подаваемые на конкурс материалы и участников конкурса, и
дисквалифицировать любого участника или конкурсные материалы,
считающиеся нарушающими данные официальные конкурсные правила.
Спонсоры конкурса также сохраняют за собой право исключительно по своему
усмотрению требовать дополнительную документацию для подтверждения
права на участие в конкурсе и подтверждения выполнения данных конкурсных
правил.
Если награды или любой её части нет в наличии, спонсоры конкурса по своему
собственному усмотрению сохраняют за собой право заменять приз на другую
награду той же или большей стоимости и качества.
Спонсоры конкурса сохраняют за собой право в любое время и исключительно
по собственному усмотрению дисквалифицировать или считать не
соблюдающим правила любое лицо, которое, согласно их обоснованному
мнению, (i) нарушило официальные конкурсные правила; (ii) нарушило условия
использования электронной платформы, или (iii) действовало
недобросовестно, в духе нездоровой конкуренции, мешая другим, или

сознательно раздражая другое лицо, плохо обращаюсь с ним, угрожая ему или
запугивая его.
h. Спонсоры конкурса сохраняют за собой право по любым причинам и по
собственному усмотрению вносить изменения в порядок проведения конкурса
или приостанавливать, прекращать или отменять его проведение.
i. Участники конкурса соглашаются освобождать спонсоров конкурса, их
материнские, дочерние и аффилированные организации, служащих,
директоров, сотрудников, практикантов и представителей от ответственности в
отношении любых исков, убытков, обязательств, ущерба, финансовых
обязательств, издержек или долгов и расходов (включаю, среди прочего,
оплату услуг адвоката), возникающих вследствие (i) нарушения данных
официальных правил; (ii) нарушения прав третий стороны, в том числе любых
авторских прав, товарных знаков, интеллектуальной собственности,
обязательств по поводу неразглашения и публикации информации или любых
других прав собственности, связанных с этим конкурсам; или (iii) любой
претензии по поводу того, что подача конкурсных материалов причинила вред,
включая финансовые убытки, любой третьей стороне. Эти обязательства по
освобождению от ответственности будут существовать бессрочно независимо
от времени завершения конкурса.
j. Проведение конкурса, оценка работ и присуждение наград будут
осуществляться в полном соответствии с соответствующим законодательством
США и законами принимающей страны. При возникновении конфликта между
законодательством США и законодательством принимающей страны,
законодательство США имеет преобладающую силу.
k. Спонсоры конкурса и правительство США примут разумные меры для защиты
личных данных, удостоверяющей личность информации и других
конфиденциальных данных участников конкурса. Контактная информация,
предоставленная участниками конкурса, может храниться посольством США и
использоваться в будущем для связи с участниками конкурса в других целях.
Эта информация может предоставляться другим спонсорам конкурса и/или
третьим сторонам в пределах, допустимых законом.
l. Спонсоры конкурса не берут на себя никаких обязательств или ответственности
за любые убытки или вред, возникающие вследствие участия пользователя в
конкурсе или его попыток участвовать в конкурсе, или его способности или
неспособностью скачивать, загружать или иным образом получать
информацию, связанную с участием в конкурсе. Спонсоры конкурса не берут на
себя никаких обязательств или ответственности за технические проблемы или
неполадки, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе ошибки

работы программного обеспечения или компьютерной техники; неисправности
компьютера, телефона, кабельной связи, спутниковой, электронной,
беспроводной или интернет–связи, или другие проблемы со связью в режиме
онлайн; ошибки или ограничения в работе поставщиков услуг в интернете,
серверов, хостов или провайдеров; передача искажённых, спутанных или
дефектных данных; сбои в отправке или получении электронных сообщений;
потери, опоздания, задержки или перехват электронных сообщений; полная
или частичная недоступность сайта конкурса по любым причинам; перегрузка
трафика в интернете или на сайте конкурса; несанкционированное
вмешательство, хакерство, хищение, заражение вирусами, багами , червями;
или разрушение любых элементов конкурса, или потеря, недостача, неверное
отправление, недоступность или отсутствие в наличии электронного аккаунта,
используемого в связи с проведением конкурсов.
m. Пользователь берет на себя весь риск связанный с использованием
конкурсного сайта. Спонсоры конкурса не несут ответственности за любые
личные травмы, повреждение имущества или ущерб любого рода,
причинённый компьютерному оборудованию вследствие участия в конкурсе,
использования конкурсного сайта или скачивания информации с конкурсного
сайта. Принимая участие в конкурсе, его участник освобождает спонсоров
конкурса от всех претензий, возникающих вследствие его участия в конкурсе
или непосредственно или опосредованно связанных с ним.
n. Спонсоры конкурса не несут ответственности за полную или частичную отмену
конкурса или его задержку в связи с метеоусловиями, пожаром, забастовкой,
актами войны или терроризма или по любым иным причинам.

