Правила фотоконкурса
Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь с требованиями и признаете, что вы
владеете всеми правами загруженного фото, и что вы не нарушаете права третьих лиц.
Кроме того, вы соглашаетесь на использование ваших фотографий.
Кто может участвовать?
Все люди имеют право на участие в фотоконкурсе, кроме работников организаторов (EUCC
Балтийского Бюро , EUCC-Германия), судей и членов их семей. Фотографии должны быть
представлены через базу данных конкурса в цифровом формате. Чтобы загрузить
фотографии требуется предварительная регистрация (логин). В случае, если вы принимали
участие в другом конкурсе EUCC-Германия, вы можете войти в систему непосредственно с
адресом вашей электронной почты и паролем. Кроме того, Вы имеете возможность
отправить изображения по электронной почте (euccbaltijosbiuras@gmail.com по ключевой
фразе: Название фотоконкурса "Человек и лагуна").
Что может быть представлено?
Каждый участник может участвовать с не более десятью изображений. Изображения должны
быть загружены в цифровом формате JPG в конкурсной базе данных или отправлены по
электронной почте (euccbaltijosbiuras@gmail.com). Каждое изображение, представленное
в базе данных фотоконкурса по электронной почте, должно быть с необходимой
информацией (дата и место сбора, описания изображения и т.д.), c названием и контактной
информацией (имя и фамилия, адрес электронной почты).
Авторские права
Загружая или отправляя свою фотографию по электронной почте, Вы должны быть
полноправным владельцем этих фотографий и изображений (обладать авторскими правами
на них), и должны быть свободными от прав третьих лиц. В случае, если в изображении
показаны люди, вы должны не навредить личным правам, опубликовав эту картину. Если
люди на снимках четко идентифицированы, необходимо их согласие на опубликование
снимка. Если люди фотографируются на публичных мероприятиях согласие не нужно. Это
касается и общественных лиц. Если же третьи лица предъявят иски о нарушении их прав,
участник освобождает организаторов и EUCC-Германия от всех претензий.
Права использования
Загружая или отправляя изображения по электронной почте, вы соглашаетесь, что любое
изображение, которое вы представляете, может быть использовано EUCC-Германия и ее
партнерами в целях освещения в СМИ/общественных связей фотоконкурса и проекта
"ARTWEI". Им разрешается применять и публиковать изображения, а также использовать
данные в других целях.
Другие права по использованию фотографий могут быть определены при загрузке или во
время отправки по электронной почте.
Юридическая ответственность
EUCC-Германия не несет ответственности за утрату или повреждения представленных
фотографий.

Сроки фотоконкурса
Даты закрытия конкурса будут объявлены на главной странице фотоконкурса
http://artwei-photo.eu/.

