Конкурс фотографий BENN «Дóма в Альенде-Фиртель» 2022 (дата: 27.09.2022)
Условия участия
Присоединяйтесь!
Конкурс фотографий
«Дóма в Альенде-Фиртель»
Вам от 6 лет до 21 года?
Покажите нам ваш собственный Альенде-Фиртель – от фасадов до задворок.
Запечатлейте ощущения, незабываемые минуты, обыденное и необычное.
Отправьте нам ваши фото (не более 3 фотографий от участника): benn-allende-viertel@listgmbh.de.
Крайний срок – 13 ноября 2022 года.
Авторитетное жюри отберет лучшие фотографии. Все участники будут приглашены на
церемонию награждения победителей.
У вас есть шанс выиграть великолепные призы.
Не медлите! Берите камеру или смартфон и приступайте к съемке!
Вся информация о фотоконкурсе и условия участия в нем размещены на сайте www.bennallende-viertel.de.
Организатор конкурса – BENN.
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Принять участие в конкурсе может любое физическое лицо в возрасте до 21 года.
Каждый участник может предоставить не более 3 фотографий.
Формат файлов – JPEG. Максимальный размер одного файла – 10 Мбайт. Фотографии
могут быть сделаны с помощью телефона или камеры.
Отправляя свои фотографии, участники тем самым подтверждают, что они
ознакомились с условиями участия и принимают их.
Участники дают согласие на хранение и использование своих данных в целях
проведения конкурса.
Участники соглашаются на размещение своих фотографий на сайте www.benn-allendeviertel.de, на страницах социальных сетей BENN (в Facebook и Instagram) и в любых
публикациях, связанных с конкурсом.
Любое иное использование допускается исключительно с согласия участников.
Участники обладают всеми авторскими правами на свои фотографии. Это будет указано
при публикации.
Отправляя свои фотографии, участники тем самым подтверждают, что обладают
исключительными правами на соответствующие изображения и что никакие третьи
лица не могут заявлять о своих правах на предоставленные фотографии. Кроме того,
участники заверяют, что все изображенные на фотографиях лица дали согласие на
публикацию фотографий в рамках конкурса. Участники (или их законные
представители) несут единоличную ответственность по всем требованиям в связи с
действиями, осуществленными ими в рамках конкурса, например касательно
нарушения ими авторских прав третьих лиц.
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Для установления авторства необходимо указать при отправке фотографий имя,
фамилию, адрес электронной почты и возраст участника.
Жюри рассмотрит предоставленные работы и отберет лучшие. После этого организатор
конкурса объявит победителей. Решение жюри является окончательным.
Независимо от причины организатор конкурса ни при каких обстоятельствах не будет
нести ответственность за ущерб, убыток, повреждение имущества или травмы
участников, а также за любой иной ущерб, причиненный или понесенный в связи с
настоящим конкурсом или призами, присужденными в рамках конкурса.
В соответствии с условиями участия выплата вознаграждения или компенсации за
публикацию фотографий не предусмотрена.

2

