Организат оры фот оконкурса, посвященного годовщине ст арт а проект а
«Акт ивный гражданин», ут очнили т ребования к работ ам участ ников
13.05.2015
Организат оры конкурс а «Год решаем вмест е» (предст авит ели проект а «Акт ивный гражданин») сделали ряд
важных ут очнений от носит ельно условий участ ия в конкурсе фот ографий.
В ходе конкурса будет решено, чьи фотографии появятся на городских светодиодных экранах в день нового городского
праздника, посвященного годовщине старта проекта «Активный гражданин». (Об это подробнее сообщалось ранее.) Конкурс
будет проводиться на официальном Instagram-аккаунте проекта «Активный гражданин» (@citizenmoscow ). Там все желающие
смогут ставить «лайки» понравившейся фотографии. Тем, кто хочет предложить свою фотокомпозицию, следует опубликовать
ее в собственном аккаунте в Instagram, добавив ссылку на профиль @citizenmoscow, и хэштеги #активныйгражданин,
#годрешаемвместе . (Важные условия: нужно в привлечь своих друзей).
Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 20 мая лидеры по числу полученных «лайков» будут определяться не только в
абсолютном зачете (за все время с момента опубликования фото), но и по результатам каждого дня. Авторы фотографий,
набравших за день наибольшее число позитивных отзывов, будут получат специальные призы, в числе которых будут,
например, билеты в планетарий, Музей техники Apple, Музей ретроавтомобилей, Бункер на Таганке, Музей «Дом Булгакова» и
т.д. Какие именно это будут призы, организаторы станут сообщать на сайте «АГ» в разделе новостей.
Оргкомитет конкурса также обозначил ряд ограничений для публикуемых фотокомпозиций с точки зрения жанра и
соблюдения закона об авторских правах. В случае их несоблюдения, как заявили представители «АГ», фото будут
немедленно удаляться из аккаунта проекта.
Жанр
Работа должна строго соответствовать теме фотоконкурса. На фото должны быть люди, взявшиеся за руки. Желательно взять
в руки бумажную гирлянду из человечков.
Правовые ограничения
В конкурсе принимают участие граждане старше восемнадцати лет. На конкурс принимаются фотографии, сделанные
участником конкурса, или те, права на которые переданы участникам третьими лицами. Фотографии, скачанные из различных
интернет-источников или полученные иным путем (без соблюдения авторских прав), к участию в конкурсе не принимаются.
При соблюдении указанных условий участию в конкурсе не принимаются фотографии:
- содержащие элементы эротики, порнографии, пропагандирующие насилие, расизм или иные формы дискриминации
личности, оскорбляющие религиозные чувства других людей
- противоречащие нормам морали и этики;
- фотографии с изображением обнаженных детей
- демонстрацию процессов курения и потребления алкогольной продукции;
- иным образом нарушающие законы Российской Федерации;
Предоставляя фотографию на конкурс, участник тем самым подтверждает, что:
- он является единственным автором (правообладателем) фотографии или обладает
исключительными правами на использование фотографии;
- не нарушает интеллектуальные права любых других третьих лиц;
- права на эту фотографию не имеют каких-либо обременений или ограничений, никому
не переданы, не отчуждены, не уступлены, не заложены, никаких споров, исков, либо иных претензий третьих лиц в
отношении прав на фотографию не имеется, и они свободны от любых прав третьих лиц;
- использование организатором конкурса, в том числе размещение на сайте http://ag.mos.ru/
фотографии, представленной участником конкурса, не нарушает интеллектуальных или иных
прав как самого участника конкурса, так и третьих лиц;
- он согласен с тем, что Организатор проекта «Активный гражданин» вправе по своему усмотрению использовать, в том числе размещать, фотографию, представленную участником конкурса, на сайте http://ag.mos.ru/
без каких-либо ограничений и выплаты участнику конкурса какого-либо вознаграждения;
- в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении предоставленной
фотографии участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом
фотография снимается с публикации;
- участник подтверждает, что не будет оспаривать авторские и имущественные права.
При этом победитель передает Организатору проекта «Активный гражданин» неисключительные
права на использование фотографии (включая: право на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения
по кабелю, переработку) и разрешает Организатору проекта «Активный гражданин»
использовать предоставленную фотографию для ее копирования или преобразования

как целое или как часть, отдельно или в связях с любыми словами и/или рисунками, а
также использовать без указания имени автора. Права считаются предоставленными с
момента объявления имени Победителя.
Организатор проекта «Активный гражданин», со своей стороны, обязуется не использовать изображение участника (ов)
конкурса способами, порочащими его(ее) честь, достоинство и деловую репутацию.
От сылка фот ографий на конкурс являет ся свидет ельст вом согласия с условиями конкурса.
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