
 

Приложение 2 
 

к положению о XIV городской 
выставке-конкурсе фотографов  

«В рамках добра» 
 

 
Заявка на участие  

в XIV городской фотовыставке-конкурсе «В рамках добра», 
 посвященной Году Добровольчества. 

 
Фамилия, Имя, Отчество ____________________________________________________ 
 
Дата рождения  ______________________ Возраст ______________________________ 
 
Домашний адрес __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Мобильный телефон _______________________________________________________ 
 
Электронная почта _________________________________________________________ 
 
Перечень работ: 
 
 
Номинация «Мир меняют люди» 

   1) _____________________________________________ 
        2) _____________________________________________ 
 
Номинация   
«Вокруг света»    1) _____________________________________________ 

 2) _____________________________________________ 
 
Номинация  
«Я волонтер»     1) _____________________________________________ 

 2) _____________________________________________ 
 
Номинация 
«Мир глазами ребенка»   1) _____________________________________________ 
      2) _____________________________________________ 
 
 
Дата _______________ 2018 г.    Подпись _________ /______________/ 

 



 

Отправляя Ваши работы для участия в проекте, Вы подтверждаете тем самым 
Ваше авторство на предоставляемые работы и соглашаетесь с тем, что Ваши 
фотографии могут быть использованы организаторами проекта в целях, связанных с 
проведением конкурса: информированием о конкурсе, различными видами 
публикаций в СМИ (в т.ч. электронных), воспроизведением в печатном 
издании/фотоальбоме, использованием в рекламной продукции, полиграфической 
продукции, сопутствующей проекту, в том числе на афишах проекта и т.д.  

При этом, автор фотографии имеет право использовать снимки, участвующие в 
проекте/победившие в проекте, в собственных целях.  

В каждой работе, использованной в целях организации проекта и во всех 
случаях, указанных ниже, будет указано авторство.  

Под использованием фотоснимков понимается:  
• воспроизведение фотоснимков;  
• публичное исполнение фотоснимков и публичный показ фотоснимков; 
• импорт оригинала или экземпляров фотоснимков в целях распространения;  
• публикация во всех видах СМИ, в т.ч. электронных;  
• доведение фотоснимков до всеобщего сведения таким образом, что любое 

лицо может получить доступ к фотоснимкам (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 фотоснимки – без ограничения.  
• Территория распространения – без ограничения. 
 
Участник конкурса 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.  

Персональная анкета при регистрации пользователя должна быть заполнена 
полностью, и содержать достоверную информацию. 
 
 
 
 
Дата _______________ 2018 г.    Подпись _________ /______________/ 

 
 

 


