Правила и условия Syngenta Photography Award 2012/2013
Syngenta Photography Award — это международный фотоконкурс, цель которого —
исследовать мировые проблемы с помощью визуальных средств. Конкурс 2012 года
посвящен взаимоотношениям между сельской и городской средами, противоречиям и
взаимодействию между ними.
Жюри конкурса будет способствовать международному признанию Syngenta
Photography Award. Жюри выберет трех победителей в категории «Открытый конкурс»
и трех победителей в категории «Профессионалы». Победитель в категории
«Профессионалы» получит средства на реализацию проекта.
Представленные фотографии могут быть использованы на нескольких
международных выставках и конференциях, призванных способствовать диалогу по
ключевым мировым проблемам.
Кто может участвовать?



Фотографы-профессионалы и любители в возрасте старше 18 лет (по
состоянию на 15 января 2013 года).



Участники не могут участвовать в организации или работе жюри Syngenta
Photography Award 2012/2013.



Фотографы не могут отправлять работы через агентства или третьих лиц за
исключением случаев, когда у агента или галереи имеется доверенность
действовать от имени фотографа.

Что нужно подавать в категории «Открытый конкурс»:




Не более трех оригинальных фотографий.
Персональные данные.

Что нужно подавать в категории «Профессионалы»:




От 2 до 10 фотографий, образующих серию.
Персональные данные, творческое кредо и описание предложенного проекта
на английском языке с подробным предложением по бюджету. Предложение
должно содержать не более 500 слов и будет рассматриваться
конфиденциально.

Основная информация о фотографиях:






Фотографии должны быть представлены в формате jpg, разрешением не менее
300 dpi, минимальный размер фотографии — 1200 x 2500 пикселей, размер
работы не более 5 Мб. Фотографии могут быть как цветными, так и чернобелыми.
Фотографии должны быть сняты в течение последних 10 лет (с 1 января 2002
года).
Подаваемые фотографии не должны быть призерами других фотоконкурсов.
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До публикации результатов Syngenta Photography Award подаваемые
фотографии нельзя подавать на какой-либо другой фотоконкурс.



Все подаваемые фотографии должны являться работами лица, подающего эти
фотографии.



Участники должны владеть всеми правами на фотографии, подаваемые на
Syngenta Photography Award. Права включают, кроме прочего, письменное
согласие опознаваемых третьих лиц (разрешение от модели), если они
изображены на фотографии.



Участник несет ответственность за то, что использование компанией Syngenta
любых подаваемых фотографий не приведет к возникновению судебных исков,
и снимает ответственность с Syngenta в любых потенциальных исках, поданных
против Syngenta.



Участник открыто заявляет, что он или она не нарушает какие-либо права
третьих сторон, подавая фотографии компании Syngenta для участия в
Syngenta Photography Award, а также разрешает Syngenta использовать работы
в соответствии с настоящими Правилами и условиями.

Куда подавать работы:



Фотографии должны быть загружены на веб-сайт Syngenta Photography Award
(www.syngentaphoto.com).



Работы, отправленные по электронной почте или представленные в бумажном
виде, не принимаются, а поданные печатные материалы не возвращаются.

До какого срока нужно подавать работы:




Все работы должны быть поданы не позднее 15 января 2013 года.
Присланные позже установленного срока, неудобочитаемые, неполные,
поврежденные или подозрительные работы не принимаются.

Призы:



В категории «Открытый конкурс» будут вручаться следующие призы (в
долларах США или эквивалент в местной валюте):
- Первый приз: 5 000 долларов США
- Второй приз: 3 000 долларов США
- Третий приз: 2 000 долларов США



В категории «Профессионалы» будут вручаться следующие призы (в долларах
США или эквивалент в местной валюте):
- Первый приз: 15 000 долларов США + до 25 000 долларов США на
реализацию проекта
- Второй приз: 10 000 долларов США
- Третий приз: 5 000 долларов США

Лицензионные права:



Авторские права на все фотографии, подаваемые на Syngenta Photography
Award, остаются у соответствующих участников.



Каждый участник предоставляет компании Syngenta международную
неисключительную безотзывную бессрочную лицензию на использование
любых поданных фотографий в любом материале, связанном с Syngenta
Photography Award. Фотографии, поданные на конкурс, не будут использоваться
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в других целях (например, в коммерческой рекламе или продвижении
продукции компании Syngenta).



Компания Syngenta не берет на себя ответственность за иски третьих лиц по
поводу нарушений их предполагаемых прав на любую фотографию, поданную
на конкурс, и не предоставляет участникам гарантию от убытков. В случае иска
участник (владелец авторских прав) должен возместить компании Syngenta
любые издержки и расходы, понесенные компанией Syngenta при оспаривании
иска, включая гонорар юриста и судебные сборы, а также любые имеющие
отношение к иску убытки и штрафы.



Участник соглашается на то, чтобы обозначаться в сети Интернет как
фотограф, на размещение информации о себе, фотографии (-ях) и
запланированном проекте.



Между победителем проекта и компанией Syngenta будет подписано отдельное
соглашение, где будут урегулированы права в отношении проекта.

Другая важная информация



Работы, не соответствующие данным правилам, не допускаются к участию в
конкурсе и не оцениваются.



Контакты с жюри или руководителями/консультантами конкурса или давление
на них приведут к немедленной дисквалификации в конкурсе Syngenta
Photography Award.



Компания Syngenta сохраняет за собой право в любое время приостановить,
отменить или видоизменить конкурс.



Компания Syngenta серьезно подходит к проблеме конфиденциальности
персональных данных и неприкосновенности частной жизни. Вся
предоставленная информация будет надежно защищена и будет
использоваться только в тех целях, в которых она была предоставлена.



Подача работ является автоматическим подтверждением принятия участником
всех правил и условий.



Правила и условия регулируются материальным правом Швейцарии, за
исключением принципов коллизионного права. Местом рассмотрения споров
является кантон Базель-Штадт, Швейцария.
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