
 

Фотоконкурс ФАО в странах Европы и Центральной Азии, приуроченный ко 

Всемирному дню продовольствия 

Конкурс 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 16 октября Всемирным 

днем продовольствия (ВДП). Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций («ФАО» или «Организация»), являющаяся координатором этого дня ООН, 

организует фотоконкурс (далее «Конкурс») в странах Европы и Центральной Азии в рамках 

празднования Всемирного дня продовольствия 2021 года. 

Конкурс призван повысить информированность о важности преобразования продовольственных 

систем в целях повышения их эффективности, устойчивости и инклюзивности и повышения качества 

питания. Тема ВДП 2021 – «улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение 

состояния окружающей среды и улучшение качества жизни». Работы будут оцениваться в четырех 

тематических категориях. 

Участникам конкурса (далее «участники») предлагается представить фотографии, иллюстрирующие 

тему ВДП, а также то, как продовольствие, которое мы выбираем, и то, как мы его потребляем, 

влияет на наше здоровье и здоровье нашей планеты. 

ПРОЦЕСС И КРИТЕРИИ ОТБОРА 

Работы принимаются с 19 августа 2021 года до 24.00 24 октября 2021 года по 

центральноевропейскому времени. Заявки, поступившие после указанного срока, рассматриваться 

не будут. Участие в конкурсе является бесплатным. 

Все победители получат уведомление по электронной почте после завершения оценки работ. 

После получения электронного уведомления ФАО участнику необходимо ответить на него, чтобы 

принять приз. В случае неполучения ФАО ответа в течение семи (7) дней с момента уведомления, 

ФАО оставляет за собой право передать приз другому участнику. 

СОГЛАСИЕ  

Направляя заявку, участник подтверждает, что он ознакомился, понимает и согласен с настоящими 

общими условиями и правилами, а также с документом об авторских правах и правилах защиты 

персональных данных. 

ПРИЗ  

Приз получит участник, приславший самую лучшую фотографию в каждой тематической категории. 

Приз для абсолютного победителя в каждой категории – подарочный пакет с сюрпризом. Призы за 

участие в Конкурсе не подлежат замене, обмену или иному изменению. 

Общие условия и правила 

1. Участниками конкурса могут являться только физические лица («участники»). Указанный 

возраст — это возраст на момент подачи заявки на участие в конкурсе. Если участнику не 



 

исполнилось 18 лет, то требуется согласие одного из его родителей или законного 

представителя. 

2. Сотрудники ФАО и ближайшие члены их семей (супруги, родители, дети, сестры и братья и 

их супруги, независимо от места проживания) или лица, проживающие совместно с 

данными сотрудниками, независимо от того, являются ли они родственниками или нет, не 

имеют права принимать участие в конкурсе. ФАО будет определять наличие права на 

участие в конкурсе по собственному усмотрению. 

3. В конкурсе не могут принимать участие партнеры или родственники сотрудников-партнеров 

из учреждений, принимающих участие в организации конкурса, а также родственники 

членов жюри. 

4. ФАО оставляет за собой право по собственному усмотрению отказать в допуске участнику, 

заявка которого: 

a. является неполной или не относится к теме; 

b. демонстрирует неуважительное отношение к беспристрастности и независимости ФАО, 

негативно отражается на ФАО, не соответствует целям и задачам ФАО или является 

уничижительной по отношению к изображенным лицам; 

c. содержит изображения наготы, угрозы, незаконные, обманчивые, оскорбительные, 

подразумевающие домогательства, клеветнические, дискредитирующие, вульгарные, 

неприличные, скандальные, подстрекательские, порнографические или непристойные 

материалы; 

d. содержит любые материалы, которые могут представлять собой или способствовать 

поведению, которое будет считаться уголовным преступлением, повлечет за собой 

гражданскую ответственность или иным образом нарушит какой-либо закон; 

е. не соответствует настоящим общим условиям и правилам Организации, или 

f. не соответствует ценностям и руководящим принципам Организации. 

5. ФАО также оставляет за собой право проверить соответствие любой заявки и/или участника 

требованиям конкурса (включая личность и адрес участника) и отказать в допуске к конкурсу 

любому участнику, направившему заявку, не соответствующую Правилам конкурса, в том 

числе настоящим условиям и правилам участия, положениям об авторских правах и защите 

персональных данных, либо участнику, нарушившему процедуру подачи заявки. 

6. ФАО не будет производить выплат какого-либо вознаграждения либо оплачивать какие-

либо затраты, связанные с участием в конкурсе или с подачей каких-либо материалов в 

связи с конкурсом. 

7. Материалы не должны содержать логотипы, адреса URL, номера телефонов или призывы с 

прямыми требованиями денежных пожертвований. 

8. ФАО, ее сотрудники и представители не несут ответственности за любые претензии, 

требования, убытки и обязательства любого рода или характера, возникающие в связи с 

участием участника в конкурсе или принятием или использованием присужденных призов. 

9. ФАО, ее сотрудники и представители не несут ответственности и не может привлекаться к 

ответственности за неполные, утерянные, поврежденные, просроченные, направленные по 

неверному адресу или неразборчивые заявки или за неполучение заявок по причине сбоев 

связи или технических неполадок любого вида, включая, помимо прочего, технические 

неисправности в тех или иных сетях, системе, аппаратном или программном обеспечении, 

будь то на стороне отправителя или по причине человеческой ошибки, 



 

пропущенной/отложенной передачи данных либо любой иной ошибки, неисправности или 

несанкционированного доступа к заявкам. 

10. ФАО оставляет за собой право в любое время отменить, изменить, приостановить или 

отложить проведение конкурса в случае наступления непредвиденных обстоятельств, 

находящихся вне разумного контроля ФАО, а также внести изменения, поправки, удалить 

или внести дополнения в настоящие общие условия и правила. 

11. ФАО не заявляет и не подтверждает точность или достоверность любых данных, 

информации или других материалов, предоставленных любым из участником. ФАО в явной 

форме отказывается от какой-либо ответственности за содержание любых данных, 

информации и материалов, предоставленных участниками конкурса. 

12. Направляя заявки на конкурс, участники соглашаются возместить, защитить и обезопасить 

ФАО от всех исков, судебных разбирательств, претензий, требований, убытков и 

ответственности любого рода или характера, предъявленных любой третьей стороной 

против Организации, включая, но не ограничиваясь ими: все судебные издержки и расходы, 

гонорары адвокатов, платежи по урегулированию споров и убытки, основанные, 

возникающие или связанные с использованием Организацией фотографий, 

представленных участником. Обязательства по этому разделу продолжают действовать по 

завершении конкурса. 

13. Направляя заявки на конкурс, участники соглашаются с тем, что личные данные, в 

особенности имя и адрес, могут быть обработаны, предоставлены другим и иным образом 

использованы для целей и в контексте конкурса, институциональной деятельности ФАО и 

для любых иных целей, перечисленных в настоящих Правилах. Эти данные также могут 

использоваться ФАО для того, чтобы провести проверку личности заявителя, почтового 

адреса и номера телефона или иным образом проверить право заявителя на участие в 

конкурсе. 

14. Ничто в настоящих Общих условиях и правилах или любых иных правилах, касающихся 

участия в конкурсе, а также в любых действия или заявлениях, сделанных в отношении 

конкурса, не может считаться отказом, явным или подразумеваемым, от каких-либо 

привилегий и иммунитетов ФАО. 

 

Авторские права и защита персональных данных 

15. Авторские права на материал, который представляется на конкурс, должны принадлежать 

участникам. Если материал содержит изображения какого-либо лица или лиц, участники 

должны получить разрешение этих лиц на подачу данного материала на конкурс, а также 

на использование этого материала ФАО в целях, описываемых в настоящих Общих условиях 

и правилах. Участник также подтверждает, что что каждое из лиц, изображенных в 

материале, предоставило разрешение на использование указанного изображения. 

16. Участник заявляет, что, по имеющимся у него сведениям, никакое третье лицо не может 

претендовать на какие-либо права на представленный материал.  

17. ФАО не будет запрашивать дополнительных разрешений в связи с использованием 

материала и не несет ответственности за какие-либо претензии или жалобы на нарушение 

прав третьих лиц. 



 

18. Участник заявляет о том, что он не предоставил лицензию на какие-либо права, касающиеся 

заявки,  противоречащие правам ФАО на ее использование. 

19. Участник будет нести ответственность по любым претензиям, предъявленным любой 

третьей стороной в отношении заявки, и полностью возместит ФАО все гонорары, сборы и 

любые другие денежные средства, причитающиеся любому физическому или 

юридическому лицу по причине нарушения любого из вышеуказанных условий и правил. 

20. Авторское право на материал сохраняется за участниками. Обладатель авторских прав 

будет указываться ФАО при каждой публикации работы. Отсутствие указания обладателя 

авторских прав из-за ошибки или недосмотра не считается нарушением настоящего 

условия. 

21. Подавая заявку на участие в конкурсе, участники дают свое согласие на бесплатное 

использование ФАО представленных работ и участники предоставляют ФАО безотзывное, 

бессрочное общемировое исключительное разрешение на воспроизведение, 

распространение, демонстрацию заявленных работ или создание производных 

произведений из них (с указанием имени) в некоммерческих целях в связи с конкурсом и с 

продвижением работы ФАО, помимо прочего: 

- на корпоративном веб-сайте ФАО: www.fao.org 

- в корпоративных видео или цифровых записях для иллюстрации работы 

Организации 

- в публикациях, брошюрах или плакатах ФАО 

- в социальных сетях, в том числе, в целях продвижения данного конкурса 

- в любых иных СМИ, используемых ФАО для коммуникаций. 

 

http://www.fao.org/

