Положение о фотоконкурсе «Мой детский сад» (ECCE 2018).
1.

Общие положения:

1.1.
Конкурс фотографий «Мой детский сад» (далее – фотоконкурс) проводится
Организационным комитетом Международной конференции «Воспитание и обучение детей
младшего возраста» (далее – Организатор).
1.2.
Пользователь – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
физическое лицо, получающий доступ к информации, размещенной на сайте
https://ecceconference.com/.
1.3.

Участник – пользователь, загрузивший фотографию на сайт.

1.4.
Фотоконкурс проводится с целью повышения статуса профессии воспитателя и
привлечения внимания общественности к важности дошкольного образования.
1.5.

Участие в фотоконкурсе бесплатное.

1.6.

Фотоконкурс состоит из этапов:

1.5.1. Отборочный тур. Отборочный тур начинается 11 декабря 2017 года, будет завершен 1
марта 2018 года и представляет собой прием фотографий через сайт Организатора.
1.5.2. Публикация фотографий лауреатов на сайте Организатора.
1.5.3. Выставка работ лауреатов на Международной конференции «Воспитание и обучение
детей младшего возраста» 16-20 Мая 2018 года.
1.6 Проведение проекта рассчитано на долгосрочный период, Организатор оставляет за
собой право завершить проведение акции, объявив об этом до начала очередного тура.
1.7. Чтобы принять участие в проекте, пользователю сайта www.ecceconference.com
необходимо зарегистрироваться, зайти на свою персональную страницу и заполнить все
необходимые поля. Пользователь может представить к участию не более 1 фотографии.
1.8. Принимая участие в проекте, пользователь дает согласие на использование своей
фотографии (см. авторские права).
1.9. Лауреатами становятся авторы лучших фотографий, по мнению организатора проекта.
1.10 О победе фотографы уведомляются Организатором по электронной почте на адрес,
указанный при заполнении регистрационной анкеты, в течение 30 рабочих дней после
подведения итогов тура. В случае победы, участник становится лауреатом конкурса. В случае
несоответствия фотографии техническим требованиям, необходимым для участия в выставке и
публикации в альбоме, Организатор оставляет за собой право объявить лауреатом другого
участника.
1.11 Участник проекта гарантирует свое авторство на публикуемую фотографию. В случае
возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной фотографии, Участник
обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом фотография снимается с
публикации.

1.12. Отправляя на конкурс фотографию с изображением детей, участник автоматически
подтверждает согласие родителей на публикацию фотографии. В случае победы Организатор
вправе запросить у лауреата письменное согласие родителей на публикацию фотографии.
1.13. Персональная анкета при регистрации пользователя на сайте должна быть заполнена
полностью, и содержать достоверную информацию.
1.14. Если в ходе проверки выяснилось, что Лауреат указал недостоверную информацию о
себе, Организатор оставляет за собой право объявить лауреатом другого участника.
2. Права и обязанности участников:
2.1.Все участники обязуются выполнять условия настоящего Соглашения.
2.2 К участию в проекте НЕ допускаются фотографии порнографического/ эротического
содержания, рекламные, пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия,
оскорбляющие религиозные чувства, а также фотографии ненадлежащего качества (с
пропечатанными датами и др.)
3.Требования к фотографии:
3.1. Фотографии в рамках, с подписями не могут принимать участие в проекте.
3.2 Фотографии, загруженные на сайт в неправильном виде (вверх ногами, слева направо, и
т.д., кроме случаев со специально перевернутым изображением), будут отклонены
модератором.
3.3 Фотографии, загруженные на сайт, проходят отбор модератором в течение 20 дней;
3.4. Формат файла JPEG, не менее 2 Мб, не более 5 Мб, цветовая модель RGB, размер
изображения от 2560×1920 до 4000 х 2500 пикселей, 300 dpi.
3.5. Если фотография войдет в число потенциальных лауреатов, Организатор вправе
запросить у участника фотографию в максимальном разрешении.
3.6. Все вопросы Пользователь направляет по адресу info@ecceconference.com.
4. Передача прав:
4.1 Отправляя работу для участия в проекте, Пользователь подтверждает тем самым
авторство на предоставляемую работу и соглашается с тем, что фотография может быть
использована организаторами конкурса в целях, связанных с проведением конкурса:
информированием о нем, различными видами публикаций в СМИ ( в т.ч. электронных),
воспроизведением в печатном виде, использованием в качестве выставочных образцов,
использованием в сувенирной, рекламной продукции, полиграфической продукции,
сопутствующей проекту, в том числе на афишах проекта и т.д.
4.2 Автор фотографии имеет право использовать снимки, участвующие в
проекте/победившие в проекте, в собственных целях.
4.3 В случае отбора снимка в список лучших фотографий от Пользователя, возможно,
потребуется (по запросу) письменное подтверждение передачи Организатору проекта прав на
использование фотографии в целях, связанных с проведением проекта и означенных выше.

Также будет необходимо предоставить фотографию в максимально высоком разрешении. В
случае, если автор победившей фотографии по запросу Организатора не предоставит ее в
высоком разрешении до указанной в запросе даты, Организатор имеет право исключить данную
фотографию из списка победивших фотографий.
4.4. В каждой работе, использованной в целях организации проекта и во всех случаях,
указанных ниже, будет указано авторство.
4.5

Под использованием фотографий понимается:

 воспроизведение фотографий;
 публичное исполнение фотографий и публичный показ фотографий;
 импорт оригинала или экземпляров фотографий в целях распространения;
 публикация во всех видах СМИ, в т.ч.электронных;
 сообщение (передача) в эфир;
 сообщение (передача) по кабелю;
 доведение фотографий до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к фотографиям (в качестве, непригодном для публикации и печати) из любого
места и в любое время (доведение до всеобщего сведения)
 использованием в сувенирной, рекламной продукции, сопутствующей проекту, в том
числе на полиграфии проекта (афишах проекта и т.д.)
 Срок передачи прав на фотографии – без ограничения.
 Территория распространения – без ограничения.
5. Права, обязанности и ответственность Организатора
5.1 Организатор обязуется провести проект и определить лауреатов среди участников
конкурса.
5.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса Организатора.
5.3 Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником
вследствие использования им призов и/или участия в проекте.
5.4 Организатор имеет право отказать участнику в предоставлении приза, если участник
предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил правила
проведения проекта.
6. Заключительные положения
6.1. Участие в Проекте автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
участников с настоящим Положением.

