
Правила Международного конкурса фотографии  

«Краски Православия. Кипр». 

 

1. Организаторы 
Организаторами конкурса являются Православная Церковь Кипра, проект OrthPhoto.net, 

Кипрское Фотографическое Общество и Издательство Польской Православной Церкви .  

2. Партнеры 
Кипрская Организация Туризма. 

3. Спонсоры  
Deloitte, Hellenic Mining Public Co Ltd. 

4. Сроки конкурса 
Конкурс начнется 3 мая 2018 и продолжится до 27 августа 2018 включительно 

(окончание 28.08.2018 в 23:59:00 по восточноевропейскому времени); 

5. Цели  
Конкурс организован с целью показать разнообразие и красоту православия Кипра. Мы 

надеемся с его помощью рассказать широкой аудитории о христианстве на Кипре: 

кульминацией конкурса будут фотовыставка и фотоальбом.   

Мы приглашаем к участию фотографии в следующих рубриках: Храмы (архитектура, 

фрески, кресты, гробницы, пейзажи, и т.д.), Люди (рукоположение в сан, портрет, 

и т.д.), Репортаж (события Церкви, паломничества, Праздники, и т.д.), 

Оккупированные территории (наследие православия на территории под турецкой 

оккупацией).  
6. Правила участия, авторские права.  

Участие в конкурсе является бесплатным.  

6.1. Прислать снимки для участия необходимо в период с 3 мая по 28 августа 2018 г. 

6.2. Участник может прислать не более 6 фотоснимков в каждой рубрике. 

6.3. Фотографии необходимо загрузить на сайт www.orthphoto.net. 

6.4. Фотоснимки необходимо сопроводить следующей информацией: название снимка, 

краткая информация об авторе (имя, адрес проживания, телефонный номер), год, когда 

снимок был сделан, точное место, где снимок был сделан (если возможно с ссылкой на 

Google maps или координаты GPS). 

6.5. Качество и размеры фотографий должны быть следующими: не менее 2000 

пикселей в ширину и длину (лучше всего выслать оригинальный файл), максимальный 

размер фото не более 18Мб.   

6.6. Участник должен обозначить и подтвердить свои авторские права на фото. 

Фотографии, не принадлежащие автору и угрожающие авторским правам другого 

автора, не имеют права участвовать в конкурсе. 

Фотографии не должны быть поддельными, недостоверными, противоречащими 

общепринятым нормам поведения, непристойными, оскорбительными, не должны 

нарушать права другого автора, оскорблять честь и достоинство личности и Церкви, 

разжигать межнациональную и межрелигиозную рознь, нести угрозы и образы насилия, 

терроризма, клеветы, ненависти.   

6.7. Участие в Конкурсе не передает права собственности на предоставляемые 

фотографии, но утверждает предоставление лицензии на использование организаторам 

(OrthPhoto.net, Кипрская Церковь и Польская Православная Церковь) и партнерам 

(Кипрское Фотографическое Общество) и право публиковать эти фотографии в 

публикациях организаторов и партнеров (альбомы, календари, фотокасты, выставки). 

Другие виды использования фотографий требуют отдельного разрешения автора.  Если 

фотографии участников будут использованы организаторами или партерами, участник 

получит уведомление об этом с хотя бы одним экземпляром печатной публикации.   

6.8. Решения судей конкурса являются окончательными и необсуждаемыми.  



6.9. Выражая свое согласие на участие в конкурсе заявители принимают эти правила и 

соглашаются с ними.   

6.10. Участник конкурса дает свое разрешение на передачу его/ее персональных данных 

организаторами для целей Конкурса (в соответствии с законом о защите персональных 

данных).  

7. Жюри 
Жюри конкурса является международным, и в его состав входят 5 человек.  

8. Призы 
В Конкурсе объявлены следующие призы:  

 

 Гран-При: 600 Евро  

 1-е место в рубрике: 300 Евро 

 2-е место в рубрике: 200 Евро 

 3-е место в рубрике: 100 Евро 

 Поощрительный приз: фотоальбом, опубликованный одним из наших партнеров 

(Количество поощрительных призов определяется жюри).  

 

Все материальные призы будут выданы в чеках, выпущенных Кипрской Организацией 

Туризма, на церемонии награждения или отправлены победителям на предоставленные 

ими адреса.   

Победители несут ответственность за уведомление властей о выигрыше согласно 

законодательству и за уплату подоходного налога с выигрыша, если это определено 

законом.  

 

 

 

 
 


