Международная Премия социальной фотографии
«A STAR IS BORN»
«К чему бы великому и бессмертному
мы ни стремились, надо признаться:
давать радость детям – лучшее, что
может быть сделано на свете».
П. Розеггер
БФ «ВМЕСТЕ ВПЕРЕД» (www.vmestevpered.ru) в рамках
Международной Премии социальной фотографии «A STAR IS BORN»
запускает благотворительный проект «Время дарить мечты», чтобы
поддержать
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
инвалидностью, редкими заболеваниями и нестандартной внешностью
независимыми авторами со всего мира. Тема Премии 2021-2022 года
«Поверь в мечту». Участники смогут показать, что для них значит
аутентичность красоты, с помощью изображений искренних мечтаний
особенных детей.
Положение
I Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и требования к
участникам Международной Премии социальной фотографии «A
STAR IS BORN» (далее – Премия), организацию и процедуру
проведения, порядок определения победителя и призеров.
2. Главная тема Премии: «Поверь в мечту».
3. Премия имеет официальную страницу в сети Интернет www.ipaasib.ru/
и официальный электронную почту 911@ipaasib.ru
II Цели и задачи

1. Премия проводится в целях привлечения внимания общественности к
детям и подросткам с инвалидностью, ОВЗ и редкими заболеваниями,
который
направлен
на
развитие
творческих
активностей,
популяризацию социальной справедливости и равноправия в качестве
нравственных основ общества, посредством самовыражения через
средства фотографического искусства.
2. Премия направлена на решение следующих задач:

 привлечение внимания государственных структур и общественных
организаций к проблемам инвалидов с целью создания общества
равных возможностей;
 развитие и популяризация фотоискусства прославляющих и
возвышающих человеческую красоту и неповторимость среди детей и
подростков с инвалидностью, ОВЗ, редкими заболеваниями и
нестандартной внешностью;
 изменение взгляда и виденья эталона красоты наших современников, а
так же открытие красоты в восприятии созданного образа;
 выявление новых талантов, способных сделать успешную карьеру в
качестве профессиональных фотографов;
 создание условий для вовлечения людей, в том числе с инвалидностью,
ОВЗ, редкими заболеваниями и нестандартной внешностью в активную
творческую деятельность в области фотоискусства;
 отражение позитивного образа ребенка с инвалидностью, ОВЗ,
редкими
заболеваниями
и
нестандартной
внешности,
индивидуальности и уникальности его личности;
 внесение оживления и разнообразия в культурную жизнь страны,
развитие чувства понимания и уважения прекрасного;
 выявление и поддержка творческого развития наиболее одаренных и
талантливых детей и подростков с инвалидностью, ОВЗ, редкими
заболеваниями и нестандартной внешностью;
 создание благоприятных условий для творческого общения, развития
творческих навыков и социализации детей и подростков с
инвалидностью, ОВЗ, редкими заболеваниями и нестандартной
внешностью;
 воспитание в обществе милосердия и сострадания;
 распространение в обществе культуры добра и содействие развитию
культуры благотворительности;
 развитие социальных и культурных связей между городами Российской
Федерации и другими странами, а также позиционирование города
Сочи, как территории, открытой для обмена идеями, творческого
мышления, культурного самовыражения;
 содействие стимулированию творческой активности людей, в том
числе с ОВЗ, редкими заболеваниями и инвалидностью, поощрению
авторов лучших работ и предоставлению им возможности
демонстрации своих работ;
 создание условий для повышения мотивации молодежи с
инвалидностью к трудоустройству и независимой жизни;
 снижение степени «закрытости» семей, имеющих детей-инвалидов от
общества.

III Организация проведения Премии

1. Общее руководство организации и проведения Премии осуществляет
Благотворительный фонд «ВМЕСТЕ ВПЕРЕД» (далее Организатор).
 Премия проводится при поддержке Сочинского Художественного
Музея.
2. В рамках Премии организатор проводит конкурс Эссе Моделей
Участников
3 Для организации и проведения Премии Организатором создается
Оргкомитет.
4 Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:
 принимает заявки в электронном виде от Участников и Моделей;
 формирует Жюри для отбора;
 организовывает сбор и просмотр заявок Участников и Моделей;
 формирует список Участников и Моделей;
 формирует программу проведения;
 организовывает проведение этапов в сети Интернет;
 организовывает мероприятия;
 организовывает награждение Победителей.
5 По завершении Премии работы будут экспонированы в разных городах
и странах, как часть фотофестивалей, экспозиций фотогалерей и других
событий, связанных с фотографией.
6 Премия может проводиться ежегодно.
Этапы проведения премии 25 февраля 2021 – 25 февраля 2023 г.
Прием работ – 25 февраля 2021 – 15 января 2023 г.
Выставка – 04 июня 2021 – 27 июня 2021 г.
Работа Жюри – 16 января 2021 – 30 января 2023г.
Финальные мероприятия и Церемония Награждения – февраль 2023 г.
Премия проводится на территории Российской Федерации.
IV Официальные правила и требования к участию в Премии

1. В Премии могут принимать участие граждане любой страны старше 18
лет профессионалы, любители и фотографы-студенты, изучающие
искусство фотографии, в том числе и с ограниченными возможностями
здоровья. Работы принимаются в одну из трех категорий:
профессиональную, любительскую и фотограф-студент.
2. В качестве Моделей для съемок Участников принимают участие дети от
6 до 18 лет с инвалидностью, ОВЗ, редкими заболеваниями и
нестандартной внешностью при предъявлении соответствующих
документов (если есть).

3. Модель является Участником Премии с соблюдением Настоящего
положения, правил и требований, относящихся к Участникам.
4. Участие в Премии представляет собой полное и безоговорочное согласие
Участника с настоящими Официальными правилами и выполнением
обязательных требований Премии. Участие зависит от выполнения всех
этих требований, изложенных в настоящем документе.
5. Требования к работам
 все загружаемые работы и элементы изображения должны быть
авторскими. Оргкомитет имеет право отозвать работу при первом
подозрении в плагиате, до выяснения обстоятельств;
 работы должны соответствовать теме «Поверь в мечту».
 работы Участников должны отражать гармоничное существование
ребенка с инвалидностью, ОВЗ, редкими заболеваниями и
нестандартной внешностью в этом мире, любую его мечту в полном
объеме (спорт, профессию, искусство, образование, творчество или ITтехнологии).
 работы не должны скрывать инвалидность, ОВЗ, редкие заболевания и
нестандартную внешность;
 сюжет работы должен создавать положительный эмоциональный фон;
 каждая работа обязательно сопровождается данными (название работы,
фамилия и имя автора);
 работы не должны содержать материалов, которые нарушают права
других лиц;
 работы не должны содержать материалов, которые являются
неприемлемыми,
неприличными,
дискриминационными,
непристойными,
ненавистными,
оскорбительными,
дискредитирующими, клеветническими или клеветническими, или
содержать материалы, которые иным образом являются незаконными,
нарушающими или противоречащими любым применимым законам
или постановлениям;
 ссылка на цифровые файлы работы должны быть в формате JPG c
разрешением не менее 72 dpi и 1600 pixels по длинной стороне для
размещения в сети Интернет;
 ссылку на цифровые файлы работы нельзя удалять до конца
проведения Премии.
 название каждого файла должно содержать вашу фамилию на
латинице, за которой должен идти номер файла;
 если ваша заявка содержит несколько работ, пожалуйста,
пронумеруйте каждую работу в порядке их важности. Важно: первая
работа должна быть лучшей и самой сильной для восприятия;
 Финалистам будет необходимо отправить для печати изображения
высочайшего качества с учетом размера файла, битовой глубины, в
формате JPG 300 dpi с разрешением не менее 3600 pixels по длинной
стороне, достаточным для полиграфической печати;

 все работы не должны содержать торговых марок, водяных знаков,
логотипов и /или товарных знаков; любые URL-адреса; и/или имена,
адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, изображения
и/или изображения третьих лиц.
6. Все работы на участие в Премии будут приниматься только до 15 января
2022 г. 00ч.00.мин. Присланные работы Участниками по окончанию
приема заявок к рассмотрению и участию не допускаются.
7. Оргкомитет отбирает заявки, строго выполнившие все требования
настоящего положения, Жюри определяет предварительный список
работ (long-list). После чего проходит повторный этап отбора, в
результате которого будет сформирован список Финалистов (short-list).
Именно из работ Финалистов будут выбраны Победители Премии.
8. Оргкомитет и/или Жюри по своему усмотрению могут удалить вашу
заявку и дисквалифицировать вас из Премии по своему усмотрению,
если ваша заявка, каким-либо образом не соответствует Правилам и
требованиям Премии.
V Правила подачи заявки
Следуйте инструкциям, чтобы заполнить форму заявки на участие в Премии:

 для участия в Премии Участнику необходимо заполнить заявку на
сайте www.ipaasib.ru:
 подача заявок на участие в Премии осуществляется только на
официальном сайте Премии;
 все поля Формы заявки для Участника обязательны к заполнению;
 данные Участника, включая ФИО и/или псевдоним, дату рождения,
номер телефона, адрес электронной почты, страна, город;
 указать согласие Участника с настоящими Официальными правилами и
требованиями данной Премии, установив галочку, отображаемую в
Форме заявки;
 Участник может подать неограниченное количество заявок, каждая
следующая заявка заполняется отдельно;
 после подачи заявки Участник может выбрать Модель для работы на
сайте в разделе или найти модель самостоятельно будут доступны для
рассмотрения Оргкомитетом;
 изменения в заявки не вносятся (просьба ко всем Участникам
внимательно отнестись к заполнению заявки);
 Участник, получивший письмо о подтверждении участия в Премии от
Оргкомитета отправляет в одном письме на электронную почту
Оргкомитета ссылку на работы по теме Премии «Поверь в мечту», в
любом жанре (кроме ню) от 1 (одной) до 5 (пяти) работ, в зависимости
от выбора Участника, а также данные и ее эссе Модели (см. ниже) в
течение сроков указанных на официальном сайте, до окончания приема
заявок или по установленной Оргкомитетом акции Премии;

 Участник должен отправить на электронную почту Оргкомитета свою
работу, данные о Модели (ФИО, дату рождения, номер телефона, адрес
электронной почты, страна, город и файл с эссе Модели (не более 400
слов в свободной форме о себе, о заболевании, увлечениях, о своей
мечте в будущем и что нужно для ее осуществления);
 заявка должна быть на русском или английском языке;
 заявка и ссылки не должны содержать вирусов, троянских коней,
червей, ботов, шпионского ПО или любого другого компьютерного
кода, который предназначен или наносит ущерб, вмешивается и /или
тайно перехватывает или конфискует любую систему, данные или
информацию;
 работы, полученные от любого лица или адреса электронной почты
сверх указанного лимита, будут недействительны.
1. Участник заявляет и гарантирует, что он владеет правами на работы и
имеет полное право полностью распоряжаться работами и
полномочиями подать Заявку на Премию.
2. Участник своей заявкой
на участие в Премии подтверждает
разрешение на использование его работ Организатором и
Оргкомитетом Премии в сети Интернет, на официальных страницах
Премии, Организаторов, спонсоров и партнеров, в печатных
материалах, выставках, электронных письмах и любых других
мероприятиях, в любой форме и любыми не противоречащими законам
способами, в том числе путем доведения работ до всеобщего сведения,
воспроизведения, публичного показа, перевода, переработки,
распространения, сообщения в эфир или сообщения по кабелю,
рекламы на условиях без ограничения срока и территории, без выплаты
вознаграждения, без какой-либо компенсации, уведомления,
разрешения или других соображений всем Участникам работы.
3. Участие в Премии означает согласие Участника на поступление его
работ в фонд Организаторов и дальнейшее использование работ в
информационных, рекламных, научных, учебных, культурных и любых
других целях без выплаты вознаграждения и гонорара, но с указанием
имени автора, если это представляется возможным.
4. По запросу Участник подпишет любые релизы и/или другую
документацию, которая может потребоваться Организаторам,
Оргкомитету Премии, спонсору и/или партнеру для использования
прав,
предоставляемых
Участником
для
использования
предоставленных работ, как описано в данном документе.
5. Согласно вышеуказанным правам, Участник сохраняет за собой
авторские права на работы. Работы Участников будут постоянно
доступны посетителям сайта в онлайн Галерее.
6. Каждый Участник принимает и признает, что Организатор, Оргкомитет
Премии и/или Спонсор не обязан использовать представление работы
или любую его часть, и что Организатор, Оргкомитет Премии и/или

Спонсор по своему усмотрению имеет право воздержаться от
использования Заявки;
7. Участник обязуется не использовать автоматические программы,
технологии или любые другие ресурсы или сервисы для
искусственного увеличения/накрутки количества голосов к работам
Премии в Интернете. По подозрению в совершении подобных действий
Организатор оставляет за собой исключительное право отказать такому
пользователю в дальнейшем участии в Премии и дисквалифицировать
размещенные им работы без объяснения причин
8. Отправляя заявку, Участник и представитель Участника дает согласие
на обработку персональных данных во исполнение требований
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 — ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями);
9. Участник соглашается с тем, что его персональные данные,
полученные Организатором, и/или Оргкомитетом Премии могут быть
переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации и на условиях конфиденциальности, в случае,
если это необходимо для реализации целей Проектов Организаторов.
10.Участие в премии бесплатное.
11.Участник по собственному желанию за участие может пожертвовать
любую сумму на проект или мечту любого участника премии.
Дополнительно для Моделей
Модели без Участника-фотографа в конкурсе Эссе не участвуют.
Модели без Участника-фотографа могут подать заявку с Эссе для
занесения в раздел «Зазеркалье» для отбора фотографами.
Организатор не гарантирует отбор ребенка фотографом.
VI Номинации
 Фотографы-профессионалы
 Фотографы-любители
 Фотографы-студенты
VII Определение Финалистов

1. По окончании периода подачи и отбора заявок к участию в Премии
Жюри, определенное Оргкомитетом, выберет 30 (тридцать) участников
из всех приемлемых Заявок на основании критериев отбора.
2. Все Финалисты - будут награждены эксклюзивным Дипломом
Финалиста Премии, Подарком от спонсоров и приглашением на
Выставку и Церемонию награждения.
3. Победители будут определены из тридцати 30 (тридцати) Финалистов
на основании критериев оценки.

4. Финалисты и Победители, а так же приглашенные Модели будут
уведомлены по электронной почте и/или телефону до 5 февраля 2022 г.
о дальнейшем участии в мероприятиях Премии.
5. Финалисты, Победители, Модели и приглашенные Участники должны
подтвердить свое очное участие в Выставке и/или Финальных
мероприятиях по электронной почте в течение 3 (трех) дней.
VII Награды

1. Участники – эксклюзивные Дипломы Участника Премии в
электронном формате на указанную электронную почту, размещение
работ в соцсетях Организаторов, Премии и онлайн Галерее Проекта.
2. Финалисты – эксклюзивные Дипломы Финалистов Премии, Подарки от
спонсоров, размещение в сети Интернет, онлайн Галерее Проекта, на
Выставке и в Фото-книге, приглашение на Церемонию награждения.
 Гран-при «Лучший фотограф года» одно среди 3-х номинаций –
эксклюзивные Диплом и Статуэтка, Ценный Приз, размещение в
профессиональном журнале.
 I место – эксклюзивные Диплом и Статуэтка, Приз, размещение в
профессиональном журнале,
 II место – эксклюзивные Диплом и Статуэтка, Приз, размещение в
профессиональном журнале.
 III место – эксклюзивные Диплом и Статуэтка, Приз, размещение в
профессиональном журнале.
Награждение Моделей
1. Модели – эксклюзивный Диплом Модели Премии, размещение работ в
соцсетях Премии и онлайн Галерее Проекта.
2. Модели Финалистов – эксклюзивные Дипломы Модели Финалиста в
электронном формате на указанную электронную почту, подарок от
спонсоров, размещение работ в соцсетях Премии и онлайн Галерее
Проекта.
3. Модели Победителей Гран-при, I-II-III места – эксклюзивный Диплом
Модели Победителя, Приз и приглашение на Церемонию награждения.
4. Организаторы проведут отбор по конкурсу Эссе 3-х лучших Моделей,
приславших эссе (рассказ о себе и мечте) для получения специальных
наград Лауреатов I-II-III степени - Диплома и Приза «Поверь в мечту».
5. Лауреаты будут приглашены на Церемонию награждения.
6. Лауреаты получают приглашение + 1 (один) сопровождающий.
 Спонсоры и партнеры имеют право отбирать понравившихся Моделей
для приглашения и/или награждения своими Призами и подарками.
 Награждение Финалистов, Победителей и Участников осуществляется
только при личном присутствии на Церемонии награждения.
 Приглашенным Участникам не явившимся на Церемонию награждения
Дипломы, Статуэтки, Призы и подарки по почте не отправляются и не







выплачиваются. Правило распространяется и на приглашенных
Моделей.
Если с Победителем, Финалистом и/или приглашенной Моделью
невозможно связаться, если отсутствует подтверждение приглашения,
награды, Призы и подарки возвращаются, как не подлежащие доставке
и Участник Финала теряет Приз и награды.
На усмотрение Жюри награда и Приз может перейти к Участнику
следующему за Призером.
Если Участник Финала дисквалифицируется по какой-либо причине,
Приз может быть присужден другому Участнику, если таковой
имеется, по собственному усмотрению Жюри.
Участники и Модели участвующие в Премии независимо от победы
могут быть приглашены для участия в различных масштабных
мероприятиях проводимых или организованных Фондом.
Дополнительные награждения Дипломами

«Фотограф-профессионал года» - автор самой запоминающейся и
выдающейся работы, выбранная из категории «фотограф-профессионал» по
мнению жюри.
«Фотограф-любитель года» - автор самой интересно и неординарной
фотографии, выбранная из категории «фотограф-любитель» по мнению
жюри.
«Фотограф-студент года» - автор самой запоминающейся и
неординарной фотографии, выбранной из категории «фотограф-студент» по
мнению жюри.
В каждой номинации:
«Спорт» - присуждается автору наиболее сильной фотографии в мечте
ребенка о спорте.
«Искусство» - присуждается автору наиболее сильной фотографии в
мечте ребенка об искусстве.
«Профессия» - присуждается автору наиболее сильной фотографии в
мечте ребенка о профессиональной деятельности.
«Образование» - присуждается автору наиболее сильной фотографии в
мечте ребенка об образовании.
«Творчество» - присуждается автору наиболее сильной фотографии в
мечте ребенка о творчестве.
«IT-технологии» - присуждается автору наиболее сильной фотографии
в мечте ребенка в IT-технологии.
«Взгляд в мир» - присуждается
возможностями за лучшую работу.

автору

с

ограниченными

«Открытие года» - специальная Премия для молодых авторов
любителей (возраст участника до 20 лет), чьи работы жюри посчитает
наиболее интересными и перспективными. Задача данной номинации –
поддержать талантливых дебютантов.
«Приз зрительских симпатий» - вручается автору фотографии, которая
наберет в Интернет голосовании наибольшее количество голосов.
Отдельные награды могут быть присуждены по собственному
усмотрению Жюри, Организаторов, спонсоров и партнеров Премии.
Работы Финалистов будут опубликованы на официальном сайте
Премии, в онлайн Галерее не позднее 10 июля 2021 года.
Работы всех Участников будут размещены в онлайн Галерее в
публичном доступе без ограничения времени.
Участие в Финальных мероприятиях

Каждый Финалист и приглашенный Участник может пригласить
1(одного) гостя на Финальные мероприятия Международной Премии.
Стоимость VIP билета – 12.000 рублей.
Для этого нужно сообщить
электронную почту Оргкомитета.

при

подтверждении

участия

на

Данные на оплату VIP билета будут высланы на электронную почту
указанную в заявке после подтверждения участия.
Перелет, проживание и размещение Участников Выставки за счет
направляющей стороны.
Перелет, проживание и питание Моделей
сопровождающего оплачивает принимающая сторона.

и

1

(одного)

Жюри

Жюри будет сформировано в результате последовательного,
многоэтапного, анонимного отбора среди многочисленных претендентов из
ведущих российских и зарубежных специалистов и экспертов,
представителей различных сфер фотоискусства: искусствоведов, известных
фотографов, кураторов, директоров рекламных агентств, руководителей
СМИ и представителей индустрии моды и красоты и других известных
специалистов.
Жюри оставляет за собой право выбрать более или менее 30 (тридцати)
финалистов по своему собственному усмотрению.
Работа экспертного Жюри принимает решение большинством голосов.
Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места.

члены Жюри могут по своему решению менять и/или дополнять
номинацию для присланных работ.
Жюри вправе принять решение об отсутствии Победителей в одной или
нескольких номинациях.
Жюри вправе награждать отдельные работы вне номинаций.
Жюри оставляет за собой право отказать в приеме работы к
рассмотрению, при наличии хотя бы одного несоответствия условиям
Премии или при наличии подозрений в плагиате (до выяснения
обстоятельств) без уведомления автора работы.
Настоятельно
рекомендуем
воздержаться
от
контактов
с
представителями Жюри в период проведения Премии. Это может привести к
решению о дисквалификации Участника.
Решение Жюри является окончательным и не предполагает обсуждения
и пересмотра.
Жюри будут опубликованы после отбора Финалистов не позднее 04
июня 2021 года.
Критерии отбора

качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и пр.);
соответствие и раскрытие заданной темы в изображении
креативность / оригинальность
художественное и визуальное воздействие

Права организаторов
Организатор оставляет за собой право использовать работы
Участников для последующего продвижения Премии: в печатном каталоге
Премии, в электронных и печатных средствах массовой информации, на
выставках и других событиях.
Организатор имеет право повторно связываться с Участником для
уточнения предоставленных данных.
Организатор обязуется упоминать автора работы в письменной и/или в
устной форме.
Организатор не несет ответственности за сбои в сети интернет, а также
за действия организаций, обеспечивающих их работу.
Организатор оставляет за собой право не допускать к участию в
Премии или удалять без предупреждения работы, которые противоречат
требованиям и правилам, описанным в настоящем Положении.

Организатор не несет обязательств денежной компенсации любого
рода за использование авторской работы в вышеуказанных целях. Загружая
работы, Вы тем самым подтверждаете свое согласие с данными правилами.
В случае отказа Участника от Приза, а равно невозможности его
использования по любым причинам Организатор не осуществляет какихлибо компенсаций и/или замены Приза, равно как и подарков.
Денежные эквиваленты Призов и подарков не выдаются. В случае если
Участник не воспользуется Призом или подарком, денежная или иная
компенсация Участнику Организаторами и Спонсорами не предоставляется.
Призы обмену не подлежат.
Организатор имеет право дополнять, изменять настоящее положение на
свое усмотрение в любое время.
Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Премии
при условии информирования Участников Премии о продлении или
досрочном прекращении его проведения.
Проводить профилактические работы на сайте, для чего временно
приостанавливать доступ к сайту, модифицировать и обновлять сайт,
добавлять новые свойства или функциональные возможности, повышающие
его работоспособность или иным способом улучшающие его характеристики,
в том числе в целях удовлетворения требований законодательства
Российской Федерации. Организатор Премии не обязан сообщать Участнику
Премии о вышеперечисленных работах.
При необходимости Организаторы имеют право затребовать
документы, подтверждающие наличие у Участника Премии прав на работы
(копии фотографий в высоком разрешении).
В случае предъявления к Организатору Премии претензий или исков
третьими лицами (в том числе Участниками и их правопреемниками, а также
представителями государственных органов), связанных с использованием
фотографий Организатором Премии, Участник Премии обязуется
урегулировать все претензии и/или иски своими силами и за свой счет.
Участник возмещает Организатору Премии все убытки, возникшие в связи с
указанными претензиями и/или исками, включая судебные издержки и
упущенную выгоду.
Сайт и Галереи предоставляется «как есть», в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за
проблемы, возникающие в процессе обновления, поддержки и эксплуатации
сайта (в т. ч. проблемы совместимости с программными продуктами
(пакетами, драйверами и др.) Участника, несоответствия результатов
использования сайта ожиданиям Участника и т.п.), Организатор Премии
ответственности не несѐт.

Организатор Премии имеет право затребовать документы,
подтверждающие наличие у Участника Премии согласия на использование
изображения гражданина (граждан), который являются основным объектом
работ.
Организатор Премии не несет ответственности за недостоверность и
несвоевременность предоставления Участником Премии установленной
настоящим
Положением
информации,
послужившей
причиной
дисквалификации Участника Премии.
Организатор Премии не несет ответственности за упущенную выгоду
Участника. Ответственность Организатора Премии в любом случае
ограничена возмещением реального ущерба.
Организатор Премии оставляет за собой право не вступать в переписку
либо в иные контакты с Участником Премии, за исключением случаев,
указанных в настоящем Положении.
Организатор Премии не несет ответственности за копирование и
распространение работ и материалов со страниц сайта Премии и Галереи
третьими лицами.
Организатор Премии не несет ответственности, в случае
невозможности коммуникации с Участниками Премии из-за неточно
указанных данных при регистрации на сайте Премии.
Информирование Участников Премии об изменениях проводится
путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте
и/или в сети Интернет.
Обязанности Участников Премии.

Получать всю необходимую для участия информацию на официальном
сайте и в сети интернет Организатора Премии.
Ознакомиться с настоящим Положением и Правилами к моменту
участия в Премии и руководствоваться ими в дальнейшем.
Соблюдать настоящие Правила и требования к участию в Премии.
Участник Премии обязуется предоставить Организатору Премии
подтверждающие документы в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней
после запроса Организатором Премии о предоставлении таких документов.
Участник соглашается с тем, что Организатор Премии и привлечѐнные
агентства, подрядчики, партнеры, представители, сотрудники и руководители
не несут ответственности в случаях болезни, травмы, смерти, потери
трудоспособности Участника, предъявленных к нему судебных и иных
претензий, а также ответственности за убытки и/или расходы, которые могут
возникнуть прямо или косвенно в результате участия Участника в Премии
и/или выполнения какого-либо из условий, технических неисправностей
любого рода, включая (но не ограничиваясь) неисправности любого

компьютерного обеспечения, кабеля, сети, аппаратных средств,
программного обеспечения или иного оборудования, недоступности сайта
или интернет-связи, несанкционированного вмешательства (взлома) сайта
Премии третьей стороной, электронной или человеческой ошибки при
проведении Премии.
в случае признания Участника Премии Финалистом в соответствии с
Правилами Премии, не позднее срока, установленного Организатором
Премии, обеспечить получение ответа на участие в Выставке и Церемонии
награждения представителем Организатора информации и /или документов,
необходимых для получения приза в соответствии с настоящими Правилами.
Заключительные условия

Факт участия в Премии означает, что Участник Премии ознакомился с
настоящим Положением и правилами и полностью с ними согласен.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия,
Организатор и Участники Конкурса руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

