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УСТАВ 

Трансграничный фотоконкурс 
"Что для меня экология" 

 
1. Организатор и продолжительность конкурса  

1) Организатором фотоконкурса «Что для меня есть экология», в дальнейшем 
именуемого «Конкурс», является гмина Кузница, ул. Plac Tysiąclecia Pań Polskiego 1, 
16-123 Kunica, далее - Организатор и Партнер Березовского райисполкома. 

2) Конкурс проводится через сайт http://kuznica.ug.gov.pl/category/pl-by-ua-2014-2020/ 
а также http://brz.bujkh.by/index.php/ru/. Каждый из Участников Конкурса, участвуя 
в этом Конкурсе, соглашается с положениями и обязуется соблюдать положения 
вышеупомянутого веб-сайта и настоящего Положения. 

3) Конкурс начнется 25 октября 2021 года и продлится до 3 декабря 2021 года. 
4) Участие в Конкурсе бесплатное.  

2. Общие правила конкурса  
1) Конкурс принимает заявки, касающиеся широко понимаемой темы презентации и 

продвижения ценностей природы, флоры, фауны, грибов и ландшафтов на карте 
Польши и Беларуси, в частности: Гмина Кузница и Березовский район. 

2) Запрещается использовать фотомонтажи, объединяющие элементы фотографии из 
разных файлов или вносящие изменения в исходную композицию фотографии.  

3) Фотографии должны быть отправлены на Конкурс только по электронной почте на 
адрес tdojlidko@projekt.kuznica.ug.gov.pl и / или fotokonkurs@op.pl  

4) Фотографии должны быть в формате JPG. Длинная сторона фото не должна быть 
меньше 2400 пикселей. Размер одной фотографии не может превышать 10 МБ. 

5) Фотографии, представленные на Конкурс, не могут нарушать права третьих лиц, 
включая, в частности, личные права третьих лиц, а также общепринятые нормы 
морали - в частности, это относится к контенту, который обычно считается 
вульгарным и оскорбительным, содержит наготу, порнографию и т. Д. эротика, 
непристойность, оскорбление чувств других людей, в том числе религиозные 
чувства, демонстрация насилия или расистских материалов, нарушение права на 
неприкосновенность частной жизни, содержащие материалы, защищенные 
исключительными правами (например, авторским правом), без согласия 
правообладателей.  

3. Цели конкурса: 
1) продвижение природных ценностей, 
2) пробуждая интерес к природе своего региона, 
3) привлечение внимания к красоте окружающей нас природы и ее защите, 
4) продвижение экологической осведомленности среди местного населения 

4. Условия участия в конкурсе  
1) В Конкурсе могут принять участие все совершеннолетние, обладающие полной 

дееспособностью, за исключением лиц, указанных в пункте. 4.2 Положения. Лица с 
ограниченной дееспособностью, в том числе лица моложе 18 лет, могут участвовать 
в Конкурсе с согласия своего законного представителя или законного опекуна. 
Лица, подавшие заявку на участие в Конкурсе на условиях, изложенных в 
настоящем Положении, именуются в настоящем Положении «Участники» или 
«Участники Конкурса». 

2) Согласие официального представителя или законного опекуна, упомянутого в 
пункте 4.1 выше, в случае Участников с ограниченной дееспособностью, также 
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включает согласие с положениями настоящих Правил и условиями лицензии для 
Организатора на использование фотографий, присланных Участники.  

3) Участниками Конкурса не могут быть лица, каким-либо образом участвовавшие в 
подготовке и проведении Конкурса.  

5. Представления  
1) Фотографии можно отправлять на tdojlidko@projekt.kuznica.ug.gov.pl и / или 

fotokonkurs@op.pl. В содержании электронного письма укажите: 

 Имя и фамилия 

 Почта и контактный телефон 

 Контент «Настоящим заявляю, что я безоговорочно принимаю Регламент 
фотоконкурса« Что для меня экология »и согласен с положениями 
настоящего Регламента и условиями лицензии на использование 
Организатором фотографий, присланных Участниками». 

2) Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что его имя и 
фамилия будут включены в рейтинговые списки и / или будут использоваться иным 
образом, указанным в настоящих Правилах, для целей, связанных с организацией и 
проведением Конкурса. .  

3) Конкурсные работы принимаются с 25 октября 2021 года. до 3 декабря 2021 г. 
4) Заполняя регистрационную форму, Участник конкурса заявляет, что:  

 он имеет право на исключительные и неограниченные авторские права на 
отправленные фотографии и на то, что все лица, изображенные на 
фотографиях, соглашаются сделать их общедоступными; 

 предоставляет Организатору бесплатную, территориально и временно 
неограниченную лицензию на публичный обмен фотографиями 
Организатором на сайте конкурса, в социальных сетях, печатными 
материалами Партнера в целях проведения и продвижения Конкурса таким 
образом, а также для всех действия, необходимые для предоставления 
фотографий и проведения Конкурса, включая, в частности, их размещение в 
компьютерных сетях, Интернете, многократную запись и воспроизведение 
фотографий с использованием любой техники, отправку фотографий другим 
сотрудничающим организациям в любой форме и любыми средствами, как а 
также для передачи фотографий для их оценки жюри и подготовки для 
собственных нужд, в частности для редакционной и компьютерной 
обработки, отображения их в выставочном пространстве таким 
образом,чтобы каждый посетитель мог получить к ним доступ, а также 
использовать их в Интернете и других компьютерных сетях, включая 
размещение фотографий на веб-сайтах, в социальных сетях (включая 
Facebook, Twitter, Instagram), трансляцию через мультимедийную сеть, 
проводное или беспроводное зрение, в рамках любых мероприятий по 
продвижению выставки Конкурса, в том числе в сфере рекламы и 
стимулирования сбыта, а также предоставления дополнительных лицензий 
(сублицензий) третьим лицам в объеме, указанном выше.в рамках любой 
деятельности по продвижению выставки Конкурса, в том числе в сфере 
рекламы и стимулирования сбыта, а также предоставления дополнительных 
лицензий (сублицензий) третьим лицам в объеме, указанном выше.в рамках 
любой деятельности по продвижению выставки Конкурса, в том числе в 
сфере рекламы и стимулирования сбыта, а также предоставления 
дополнительных лицензий (сублицензий) третьим лицам в объеме, 
указанном выше. 

5) Каждый участник может прислать до 5 фотографий.  
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6) Каждая фотография должна иметь: название, описание фотографии, включая место, 
где была сделана фотография, и год, в котором была сделана фотография.  

7) Организатор не несет ответственности за неверные данные, предоставленные 
Участником во время регистрации, или за необновление данных, в частности, за 
изменение личных данных и / или адреса электронной почты, которое не позволяет 
найти Участника и / или вручить приз.  

8) В случае, если какое-либо из заявлений Участника, упомянутых в настоящих 
Правилах, оказывается несовместимым с фактическим и / или правовым статусом, 
Участник, в случае каких-либо претензий третьих лиц, несет единоличную и полную 
ответственность и заявляет, что он фактически возместит весь связанный с этим 
ущерб, понесенный Организатором. Кроме того, в вышеупомянутой ситуации лицо 
подлежит отстранению от участия в Конкурсе и обязано немедленно вернуть приз, 
присужденный Организатором. 

9) Результаты конкурса будут опубликованы на сайте до конца ноября 2021 года. 
6. Рейтинг фото  

1) Все фотографии, присланные на Конкурс, оцениваются Жюри, назначенным 
Организатором.  

2) Жюри оценит по окончании периода конкурса, принимая во внимание, среди 
прочего, качество, оригинальность и креативность присланных фотографий. 

3) Из числа картин-победителей жюри присуждает:  

 2х Гран-при конкурса (Беларусь, Польша) 

 20 наград - по 10 на каждую страну 
4) Натуральные призы будут вручены авторам награжденных работ. 
5) Решения жюри являются окончательными и обязательными для всех участников 

Конкурса, что не исключает права участника требовать возмещения ущерба в 
судебном порядке.  

7. Заключительные положения  
1) Обработка данных осуществляется в рамках, определенных положениями Закона о 

защите личных данных от 10 мая 2018 г., Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского 
парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении на 
обработку персональных данных и на свободное перемещение таких данных, а 
также на отмену Директивы 95/46 / EC (Общее положение о защите данных) и 
Закона о внесении изменений в некоторые акты в связи с обеспечением 
применения Регламента 2016/679.  

2) Администратор, то есть лицо, решающее, как будут использоваться личные данные, 
а именно: имя и адрес электронной почты - это коммуна Кузница, ул. Plac Tysiąclecia 
Pań Polskiego 1, 16-123 Kunica, электронная почта:tdojlidko@projekt.kuznica.ug.gov.pl 
.  

3) Персональные данные участников Конкурса будут обрабатываться для целей 
проведения конкурса, выбора победителя и вручения, выдачи и получения приза.  

4) Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает свое согласие со всеми 
правилами, содержащимися в Положении.  

5) Регламент вступает в силу 18 октября 2021 года. (с учетом изменений 19 ноября 
2021 г.) 
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