
Официальные правила фотоконкурса  

Фотоконкурс SWT 2019  
 

Спонсоры конкурса  

Фотоконкурс SWT 2019 спонсируется Государственным департаментом США и 

посольством США в Минске (Спонсоры Конкурса).  

 

Описание целей конкурса  

Конкурс призван побудить участников программы обмена Summer Work Travel поделиться 

своим опытом и впечатлениями об Америке.  

 

Платформа(ы)  

События этого конкурса могут рекламироваться и публиковаться на различных 

платформах социальных сетей, включая Instagram, Facebook, Twitter и Вконтакте. Подача 

заявок и проведение конкурса также будет осуществляться на этих платформах. 

Победители конкурса также могут быть объявлены на этих платформах. Тем не менее, 

Instagram, Facebook, Twitter и ВКонтакте не являются партнерами или Спонсорами 

Конкурса. Мы напоминаем участникам конкурса, что, участвуя в конкурсе и загружая 

контент на эти платформы, они обязаны соблюдать внутренние условия оказания услуг и 

любые внутренние соглашения, обуславливающие пользование этими платформами. 

 

Как принять участие  

Конкурс будет проводиться на английском и русском языках. Фотографии подаются на 

конкурс путем их размещения в Instagram, Facebook, Twitter и ВКонтакте с хэштегом 

#SWT2019Minsk.  

 

После того, как фотография отправлена, ее версия считается окончательной и не может 

быть изменена, отредактирована или заменена. Ограничений на количество фотографий, 

которые могут представить отдельные участники, нет.  

 

Факт участия в конкурсе считается принятием настоящих Официальных Правил конкурса. 

Заявка должна представлять собой цифровую или аналоговую фотографию, сделанную 

участником.  

 

Заявки могут быть представлены до 2 сентября 2019 года. Судейство начинается 3 

сентября 2019 года и заканчивается 15 сентября 2019 года. Вопросы можно отправить по 

адресу consularminsk@state.gov. 

mailto:consularminsk@state.gov


Требования к содержанию 

 

а. В подаваемых документах не могут содержаться оскорбления, материалы откровенно 

сексуального характера, изображения обнаженных тел, ругательства, графические 

изображения насилия, призывы к насилию, коммерческие предложения или реклама. 

Материалы должны соответствовать местному законодательству и не должны содержать 

контент или изображения, которые могут быть расценены как оскорбительные, 

подстрекательские, клеветнические или неуважительные по отношению к любому из 

Спонсоров Конкурса или любым группам лиц, отдельным лицам или учреждениям. 

Материалы должны соответствовать как по внешнему виду, так и по сути, нормам 

гражданского дискурса. Другими словами, содержание всех представленных материалов 

должно быть подходящим для массовой аудитории. 

b. Материалы должны представлять собой оригинальный контент, созданный участником, 

и не должны содержать какие-либо элементы, защищенные чужими авторскими правами 

или иным образом являющимися интеллектуальной собственностью или имущественным 

правом третьих лиц, включая права на неприкосновенность частной жизни и публичность 

(за исключением случаев, разрешенных ниже в пункте d). Спонсоры Конкурса не 

признают права на «правомерное использование» материалов, защищенных авторским 

правом, а также Спонсоры Конкурса не признают права на использование 

лицензированных материалов, созданных третей стороной или принадлежащих третьей 

стороне. 

с. Спонсоры Конкурса оставляют за собой право дисквалифицировать, по своему 

собственному и абсолютному усмотрению, любую заявку, которая не соответствует этим 

критериям, а также целям и содержанию настоящих Официальных Правил конкурса. 

d. В случае возникновения каких-либо вопросов или расхождений во взглядах 

относительно соблюдения, толкования или применения этих требований к контенту или 

других положений настоящих Официальных Правил конкурса, Спонсоры Конкурса 

оставляют за собой исключительное право разрешать такие вопросы или расхождения во 

взглядах по своему усмотрению. 

е. Представляя фотографию на конкурс, участник подтверждает, что он или она получил 

письменное согласие от всех лиц, чье узнаваемое изображение присутствует на 

фотографии (или разрешение от родителя / законного опекуна лица, если такое лицо 

считается несовершеннолетними в стране его постоянного проживания), и что он или она 

получил необходимые права, лицензии, согласия и разрешения на использование всех 

материалов, таких как музыка, изображения, текст и другой контент, содержащийся в 

представленном материале. Кроме того, участник подтверждает, что он или она готовы 



предоставить по запросу документ о любых таких согласиях, лицензиях и т. д.. 

Неспособность получить такие права, лицензионные согласия и разрешения может 

привести к дисквалификации представления фотографий по единоличному и 

абсолютному усмотрению Спонсоров Конкурса. 

е. Требования к техническому формату 

Фотографии должны быть помечены тэгом #SWT2019Minsk. С победителями могут 

связаться, чтобы получить изображение по электронной почте. Материалы не должны 

содержать видимых водяных знаков, подписей или удостоверяющей личность 

информации. 

Ретуширование фотографий: предоставленная фотография не может быть существенно 

ретуширована: ничто на фотографии (изображения людей, животных, пейзажей, объектов 

и т. д.) не должно быть изменено, удалено, дополнено или реорганизовано. Обрезка и 

фильтры разрешены, как и умеренное затемнение или осветление частей изображения. 

Право на участие 

а. Участникам должно быть не менее 18 лет на дату участия в конкурсе. Участники 

должны иметь визы J-1, выданные посольством США в Минске. Участниками не могут 

быть граждане или законные постоянные жители США. Участники также должны 

вернуться в Беларусь до окончания периода судейства (15 сентября 2019 года). 

b. Участник, подающий заявку, будет считаться участником конкурса и будет считаться 

единственным участником, имеющим право бороться за приз. Организации не имеют 

права бороться за приз, ни в качестве юридического лица, ни будучи представленными 

частным лицом. Чтобы иметь право на получение приза, участник должен предоставить 

полную и точную информацию. 

с. Следующие лица не имеют права участвовать в конкурсе: сотрудники, стажеры, 

директора и должностные лица Спонсоров Конкурса, Instagram, Facebook, Twitter и 

ВКонтакте, или правительства США; либо любые сотрудники, стажеры, директора или 

должностные лица любых агентств, компаний или организаций, занимающихся 

проведением, рекламой, оценкой, созданием, разработкой и реализацией этого 

конкурса, а также ближайшие члены их семей (определяемыми как супруги, 

официальные партнеры, родители, дети, родные братья/сестры и приемные дети и 

родители, а так же лица, проживающие в одном домохозяйстве каждого такого лица). 

d. После того, как заявка принята для участия в конкурсе, Ф.И.О. участника (или 

идентификатор пользователя, если участник желает сохранить анонимность) и страна его 



гражданства и/или проживания могут быть публично указаны исключительно по его 

усмотрению. 

Выбор победителей 

а. Все фотографии подлежат предварительной проверке Cпонсорами Конкурса на 

предмет соответствия данным Официальным правилам конкурса. Любые фотографии, не 

соответствующие данным правилам, не будут опубликованы. До публикации материалов 

на сайте конкурса, в ходе присуждения приза или определения победителя и т. д., 

Спонсоры Конкурса оставляют за собой право по своему собственному усмотрению 

сделать заключение, полностью ли потенциальный финалист или потенциальная 

фотография-победитель выполнили данные Официальные правила конкурса. 

b. Судьи: В состав жюри конкурса входят сотрудники посольства, в том числе 

представители консульского отдела, отдела информации, образования и культуры и 

отдела главы мисси. 

c. Критерии судейства: судьи выбирают победителей конкурса из числа принятых к 

участию заявок на основе следующих критериев: техническое исполнение, 

художественные достоинства, оригинальность, композиция и способность 

продемонстрировать уникальный опыт посещения Соединенных Штатов. 

d. Победители: Каждый победитель и/или финалист должен будет подписать и вернуть 

Спонсорам Конкурса заявление о соответствии правилам конкурса и заявление о 

передаче ответственности/права на публикацию вместе с краткой биографией (в 

соответствующих случаях) и кратком сообщении о конкурсном материале; в противном 

случае победитель и/или финалист не будут иметь права на получение приза. Победители 

и финалисты могут использовать псевдоним вместо своего настоящего имени и могут 

потребовать, чтобы другая идентифицирующая их информация осталась 

конфиденциальной. 

е. С победителем(ями) свяжутся по электронной почте, по адресу, который они указали в 

анкете при обращении за визой. Неспособность Спонсоров Конкурса связаться с 

потенциальным победителем может привести к дисквалификации и / или выбору другого 

победителя из всех оставшихся принятых заявок. 

 

Призы  

а) 12 фотографий-победителей будут опубликованы в календаре, который будет включен 

в рождественские подарки, которые посольство дарит организациям, государственным 



учреждениям, частным лицам и другим дипломатическим миссиям, с которыми оно 

работало в течение года. Кроме того, победившие фотографы будут приглашены на прием 

с поверенным в делах США в Республике Беларусь и с участниками программы 

предыдущих лет. 

  

b) Фотографии-победители могут быть размещены на веб-сайте посольства США в 

Минске, в социальных сетях и/ или внутри здания посольства. 

 

c) Победители должны подтвердить принятие приза в ответе на письмо посольства по 

электронной почте в течение пяти календарных дней. Если принятие не будет 

подтверждено в установленный срок, Cпонсоры Kонкурса оставляют за собой право 

выбрать альтернативного победителя. Каждый победитель должен предоставить 

действительный физический почтовый адрес, по которому должен быть отправлен приз, 

если таковой будет присужден. Спонсоры Конкурса не несут ответственности за любые 

проблемы, связанные с доставкой какого-либо приза, включая, помимо прочего, кражу, 

задержку, повреждение или уничтожение / случайную потерю перевозчиком. 

 

Любая неиспользованная часть приза не подлежит передаче, конвертации или обмену и 

не может быть выдана наличными денежными средствами. Все налоги на какой-либо 

приз или налоги, связанные его получением, а также последствия налоговой отчетности 

являются исключительной ответственностью победителя. 

 

Права и обязанности 

 

а. Спонсоры Конкурса не индоссируют полученные материалы, а также концепции или 

послания, выраженные в них. Спонсоры Конкурса отказываются от какой-либо 

ответственности в отношении представленных фотографий, включая ответственность за 

урегулирование споров между сторонами, совместно принимавшими участие в создании 

конкурсных материалов. 

 

b. Конкурс и его спонсоры не разрешают нарушать авторские права или нарушать какие-

либо другие права на интеллектуальную собственность. Спонсоры Kонкурса оставляют за 

собой право удалять и дисквалифицировать любые материалы, которые, по их мнению, 

нарушают чьи-либо авторские права или права на интеллектуальную собственность. 

 

с. Конкурсанты сохраняют единоличное право собственности на свои оригинальные 

работы. Представленные материалы остаются интеллектуальной собственностью 

участника. Спонсоры Конкурса и правительство США не претендуют на авторские права в 



отношении работы любого лица, участвующего в конкурсе. Участник, в частности, 

соглашается предоставить Спонсорам Конкурса разрешение на использование всего 

контента, представленного им для участия в конкурсе. Финалисты и / или победители 

должны будут предоставить Спонсорам Конкурса, с надлежащим указанием авторства, 

всемирную, неисключительную, бесплатную, сублицензируемую и передаваемую 

лицензию на использование, воспроизведение, распространение, подготовку 

производных от их произведений и / или отображение предоставленных материалов в 

любых медиа-форматах и через любые медиа-каналы на постоянной основе с помощью 

любых средств, которые они сочтут необходимыми, в рамках конкурса. 

 

d. Участник принимает на себя исключительную ответственность за подачу заявки на 

участие в конкурсе и содержащиеся в ней материалы, а также за любые последствия 

подачи заявки или ее публикации. 

 

е. Спонсоры Конкурса оставляют за собой право в любое время проверить 

действительность заявок и участников и дисквалифицировать любого участника или 

заявку, которые они сочтут не соответствующими настоящим Официальным правилам 

конкурса. Спонсоры Конкурса также оставляют за собой право запросить дополнительную 

документацию по своему собственному усмотрению для проверки соответствия 

требованиям и Официальным правилам конкурса. 

 

f. Если приз или любая его часть недоступны, Спонсоры Конкурса, по своему усмотрению, 

оставляют за собой право заменить приз другим призом равной или большей стоимости 

и/или спецификации. 

 

g. Спонсоры Kонкурса оставляют за собой право в любое время и по своему усмотрению 

дисквалифицировать любое лицо, которое, по их разумным убеждениям, (i) нарушило 

Официальные Правила конкурса; (ii) нарушило условия использования платформы, или 

(iii) действует недобросовестно, неспортивно или деструктивно, или с намерением 

раздражать, оскорблять, угрожать или преследовать любое другое лицо. 

h. Спонсоры Конкурса оставляют за собой право изменить, приостановить, прекратить или 

отменить конкурс по любой причине по своему усмотрению. 

 

i. Конкурсант соглашается освободить от ответственности и огородить Спонсоров 

Конкурса, их материнские, дочерние и зависимые компании, должностных лиц, 

директоров, сотрудников, стажеров и агентов от любых и всех претензий, возмещения 

убытков, обязательств, издержек или долгов, а также расходов (включая, но не 

ограничиваясь гонораром адвоката), возникающих в результате (i) нарушения настоящих 



Официальных Правил конкурса; (ii) нарушения каких-либо прав третьих лиц, включая, 

помимо прочего, любые авторские права, права на использование товарных знаков, 

интеллектуальную собственность, конфиденциальность, публичность или другие права 

собственности в связи с конкурсом; или (iii) любого утверждения о том, что конкурсная 

заявка нанесла какой-либо ущерб, в том числе финансовый, любой третьей стороне. Это 

освобождение от ответственности и ограждение от претензий и возмещения убытков 

сохраняются в течение неопределенного времени после завершения конкурса.  

 

j. Проведение конкурса, оценка работ и присуждение наград будут осуществляться в 

полном соответствии с соответствующим законодательством США и законами 

принимающей страны. При возникновении конфликта между законодательством США и 

законодательством принимающей страны, законодательство США имеет преобладающую 

силу. 

 

k. Спонсоры Конкурса и правительство США примут разумные меры для защиты личных 

данных, удостоверяющей личность информации и других конфиденциальных данных 

участников конкурса. Контактная информация, предоставленная участниками конкурса, 

может храниться Спонсорами Конкурса и использоваться в будущем для связи с 

участниками конкурса в других целях. Эта информация может предоставляться другим 

спонсорам конкурса и/или третьим сторонам в пределах, допустимых законом.  

 

l. Спонсоры Kонкурса не берут на себя никаких обязательств или ответственности за 

любые убытки или вред, возникающие вследствие участия пользователя в конкурсе или 

его попыток участвовать в конкурсе, или его способности или неспособностью скачивать, 

загружать или иным образом получать информацию, связанную с участием в конкурсе. 

Спонсоры Kонкурса не берут на себя никаких обязательств или ответственности за 

технические проблемы или неполадки, возникающие в связи с проведением конкурса, в 

том числе ошибки работы программного обеспечения или компьютерной техники; 

неисправности компьютера, телефона, кабельной связи, спутниковой, электронной, 

беспроводной или интернет–связи, или другие проблемы со связью в режиме онлайн; 

ошибки или ограничения в работе поставщиков услуг в интернете, серверов, хостов или 

провайдеров; передача искажённых, спутанных или дефектных данных; сбои в отправке 

или получении электронных сообщений; потери, опоздания, задержки или перехват 

электронных сообщений; полная или частичная недоступность сайта конкурса по любым 

причинам; перегрузка трафика в интернете или на сайте конкурса; несанкционированное 

вмешательство, хакерство, хищение, заражение вирусами, багами , червями; или 

разрушение любых элементов конкурса, или потеря, недостача, неверное отправление, 



недоступность или отсутствие в наличии электронного аккаунта, используемого в связи с 

проведением конкурсов. 

 

m. Пользователь берет на себя весь риск связанный с использованием конкурсного сайта. 

Спонсоры Kонкурса не несут ответственности за любые личные травмы, повреждение 

имущества или ущерб любого рода, причинённый компьютерному оборудованию 

вследствие участия в конкурсе, использования конкурсного сайта или скачивания 

информации с конкурсного сайта. Принимая участие в конкурсе, его участник 

освобождает Cпонсоров Kонкурса от всех претензий, возникающих вследствие его участия 

в конкурсе или непосредственно или опосредованно связанных с ним. 

 

n. Спонсоры Kонкурса не несут ответственности за полную или частичную отмену конкурса 

или его задержку в связи с метеоусловиями, пожаром, забастовкой, актами войны или 

терроризма или по любым иным причинам.  

 


