Конкурс «Год решаем вместе»
Социальная сеть – Instagram
Даты проведения – 28 апреля – 23 мая

Друзья, нам скоро год! Спасибо, что вы с нами! Вы можете стать главными героями дня
Активного Гражданина, который состоится 23 мая, и попасть на видеоэкраны по всей
Москве!
Для этого:
- сфотографируйтесь вместе с семьей и близкими, взявшись за руки, или вооружитесь
ножницами и придумайте свою версию нашей праздничной гирлянды
- ставьте хэштеги #активныйгражданин #годрешаемвместе
- укажите ссылку на профиль @citizenmoscow
- отметьте друга, которому передаете эстафету
- откройте профиль
На экраны попадут снимки, набравшие максимум лайков!
Но на этом сюрпризы не заканчиваются! Авторы фотографий, набравших за день
максимальное количество лайков, получат специальные призы. С 13 по 23 мая
в новостях проекта мы будем объявлять, какие подарки разыгрываются. Вы можете
стать обладателем билетов в:
- Московский планетарий
- Музей техники Apple
- Музей советских игровых автоматов
- Музей ретроавтомобилей
- Экспериментаниум
- Бункер на Таганке
- Музей «Живые системы»
- Музей «Дом Булгакова» и др.

Требования к фотографиям
1. На конкурс принимаются фотографии, сделанные участником конкурса, или те, права
на которые переданы участникам третьими лицами. Фотографии, скачанные из различных
интернет-источников или полученные иным путем (без соблюдения авторских прав),
к участию в конкурсе не принимаются. Участники конкурса несут ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц.
2. На фото должны быть люди, взявшиеся за руки.

3. Желательно взять в руки бумажную гирлянду из человечков.
4. Поставить хэштеги #активныйгражданин #годрешаемвместе и указать ссылку на профиль
@citizenmoscow.
5. В конкурсе принимают участие граждане старше восемнадцати лет.
6. Фотография должна соответствовать строго теме фотоконкурса, в противном случае будет
удалена Организатором проекта «Активный гражданин» без объяснения причин.
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7. К участию в конкурсе не принимаются фотографии следующего содержания:
- содержащие элементы эротики, порнографии, пропагандирующие насилие, расизм или
иные формы дискриминации личности, оскорбляющие религиозные чувства других людей;
- противоречащие нормам морали и этики;
- фотографии с изображением обнаженных детей
- демонстрацию процессов курения и потребления алкогольной продукции;
- нарушающие законы Российской Федерации;
- нарушающие авторские права третьих лиц.
Организатор проекта «Активный гражданин» оставляет за собой право удалять фотографии,
нарушающие законодательство Российской Федерации и условия конкурса.
Решения Организатора проекта «Активный гражданин» по всем вопросам, связанным
с проведением акции, а также результаты проведения акции являются окончательными
и распространяются на всех участников.

Требования соблюдения авторских прав
В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ, авторские права на фотоработы принадлежат авторам
этих работ.
Предоставляя фотографию на конкурс, участник тем самым подтверждает, что:
- он является единственным автором (правообладателем) фотографии или обладает
исключительными правами на использование фотографии;
- предоставляя фотографию, он не нарушает интеллектуальные права любых других третьих лиц;
- права на эту фотографию не имеют каких-либо обременений или ограничений, никому
не переданы, не отчуждены, не уступлены, не заложены, никаких споров, исков, либо иных
претензий третьих лиц в отношении прав на фотографию не имеется, и они свободны
от любых прав третьих лиц;
- использование организатором конкурса, в том числе размещение на сайте http://ag.mos.ru/
фотографии, представленной участником конкурса, не нарушает интеллектуальных или иных
прав как самого участника конкурса, так и третьих лиц;
- он согласен с тем, что Организатор проекта «Активный гражданин» вправе по своему усмотрению использовать, в том числе размещать, фотографию, представленную участником конкурса, на сайте http://ag.mos.ru/ без каких-либо ограничений и выплаты участнику конкурса
какого-либо вознаграждения;
- в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении предоставленной
фотографии участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом
фотография снимается с публикации;
- участник самостоятельно и полностью несёт юридическую ответственность за нарушение
таких прав и свобод, в том числе за незаконность использования изображений любых людей
запечатлённых на фотографии, представленной участником на конкурсе;
- участник подтверждает, что не будет оспаривать авторские и имущественные права.
Победитель передает Организатору проекта «Активный гражданин» неисключительные
права на использование фотографии (включая: право на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения
по кабелю, переработку) и разрешает Организатору проекта «Активный гражданин»
использовать предоставленную фотографию для ее копирования или преобразования
как целое или как часть, отдельно или в связях с любыми словами и/или рисунками, а
также использовать без указания имени автора. Права считаются предоставленными с
момента объявления имени Победителя.
Организатор проекта «Активный гражданин» обязуется не использовать изображение
участника конкурса способами, порочащими его(ее) честь, достоинство и деловую репутацию.
Отсылка фотографий на конкурс является свидетельством согласия с условиями конкурса.
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