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Украинский Автомобильный Клуб 
« JEEP PATRIOT-ADVENTURE TEAM » («ДЖИП ПАТРИОТ-КОМАНДА ПРИКЛЮЧЕНИЙ») 

Приглашает Вас принять участие в открытом фотоконкурсе 
 «Мой друг-JEEP»   

Условия фотоконкурса 

В фотоконкурсе могут принять участие все желающие, принявшие условия Конкурса. 
Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на форуме Клуба «JEEP 

Patriot-Adventure Team»  www.jeep-patriot.ucoz.ua  и загрузить свои фотоработы в соответст-
вии с техническими требованиями к фотографиям, участвующим в конкурсе.    

Фотоработы, присланные на конкурс, будут размещены в ФОТОАЛЬБОМЕ на сайте Клу-
ба «JEEP Patriot-Adventure Team». В рамках фотоконкурса будет работать  жюри, в состав ко-
торого войдет признанный мастер украинской фотографии (состав жюри, будет опубликован 
позже). Конкурсные работы должны демонстрировать, в первую очередь, ваши фотографические 
навыки и видение темы, а не уровень владения специальными средствами обработки (Photoshop и 
т.д.).  

Узнаваемость автомобилей торговой марки JEEP  на фотоработах - ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

1.  Номинация  «Приключения JEEPа» (дороги и бездорожье,соревнования и поездки) 
2.  Номинация  «Моя  JEEP-команда»  (экипаж, друзья, экстрим) 
3.  Номинация  «JEEP и  Город» (люди, здания, животные, автомобили и Jeepы) 
4.  Номинация  «портрет моего JEEPа» (грязный, чистый, тюнингованный, обвешанный..) 

 
Отправляя фотографию для участия в  конкурсе, участник соглашается с данными 

правилами, а также:  
Подтверждает, что все авторские права принадлежат только ему, и использование фотогра-

фий при проведении конкурса, в том  числе, публичная демонстрация фотографий, не нарушает 
имущественных и/или не имущественных прав третьих лиц. 

Подтверждает, что передача фотографий для участия в конкурсе производится им на без-
возмездной основе. 

 Дает согласие на опубликование переданной фотографии на сайте www.jeep-patriot.ucoz.ua.  
 Соглашается с тем, что организаторы не несут ответственности за копирование и распро-

странение фотографий со страниц сайта третьими лицами. 
На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной 

или религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.  
Фотографии принимаются с 7 октября 2009 года по 18 декабря 2009 года включительно. 

Чтобы отправить свою фотографию для участия в конкурсе необходимо: 
Зайти на сайт Клуба www.jeep-patriot.ucoz.ua  в раздел фотоальбом; 
Кликнуть по ссылке «Добавить фотографию»; 
Выбрать номинацию из списка категорий; 
Кликнуть по кнопке «Выберите файл» и выбрать изображение на своём диске; 
Заполнить поля названия фотографии и описания (читать условия подачи фоторабот); 
Кликнуть по кнопке «Додати »;  («Добавить»).  
После загрузки (около 1 минуты) во всплывающем окошке появится сообщение со списком ус-
пешно добавленных фотографий. 

При регистрации необходимо указать имя, под которым фотографии будут публиковаться 
на сайте, а также контактный телефон участника для связи. Клуб гарантирует, что контактная 
информация участников не будет предоставлена третьим лицам без их согласия. 

Каждый участник имеет право прислать на конкурс до 8 фотографий в несколько номина-
ций, но не более 4 фотографий в одну номинацию. 
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Уже сейчас Вы можете зарегистрироваться на сайте www.jeep-patriot.ucoz.ua  и при-

нять участие в конкурсе фотографии. 
Не соответствующие вышеназванным критериям конкурсные работы, будут дисквалифицированы 
членами жюри. Дисквалифицированные фотографии будут помещаться в специальный раздел на 
сайте "Disqualified" с возможностью оспаривания. Для оспаривания решения жюри о дисквалифи-
кации фотографий необходимо направлять письмо с темой ПРОТЕСТ с помощью почтовой формы 
сайта: http://jeep-patriot.ucoz.ua/index/0-21. 

 
 

Условия подачи конкурсных работ 
 

Конкурсные снимки обязательно должны быть в формате jpeg  размера не более 1024 по 
большей стороне.  

Название фотографии должно выглядеть следующим образом:  
Номинация. 
Название фотографии 
ФИО или NIC участника. 

Конкурсные снимки должны быть без рамок, логотипов и иных наложений на изображение. Раз-
решается использование подписей (копирайта) в правом нижнем углу 5 шрифтом (Times New 
Roman). 
Фотография должна быть указанного качества  и соответствовать тематике конкурса.  

На Конкурс не принимаются: 
фотографии, противоречащие нормам морали и этики;  
фотографии, авторские права на которые не принадлежат участникам конкурса;  
фотографии, демонстрация которых противоречит действующему законодательству. 

 
Правила проведения оценки конкурсных работ на сайте 

 
Голосование  и обсуждение конкурсных работ будет происходить на форуме сайта 

«JEEP Patriot-Adventure Team» в разделе ФОТОАЛЬБОМ- ФОТО КОНКУРС-Номинация. 
Запрещается! 
 употребление ненормативной лексики;  
 прямое или косвенное оскорбление других участников конференции;  
 размещение сообщений, содержащих прямую или косвенную рекламу (в том числе других             

страниц и серверов);  
 размещение объявлений о купле/продаже, обмене и т.п.;   
 посредничество.  
Уважаемые пользователи! Не забывайте, что комментарии в фотоконкурсах предназначены 

для тематического обсуждения фоторабот. Просим Вас, оставлять в комментариях к фото работам-
только информативные корректные сообщения. Администрация Клуба, оставляет за собой право, 
по собственному усмотрению удалять сообщения без объяснения причин. Также обращаем Ваше 
внимание, что доступ на фотоконкурсы пользователей, систематически нарушающих данные Пра-
вила, может быть приостановлен на любой срок по усмотрению администрации, включая полное 
удаление аккаунта. 

Накрутка голосов не допустима! 
 

Критерии отбора победителей: 
 

Все фотоработы будут рассматриваться, и оцениваться по двум категориям: 
Оценка жюри  Фотоконкурса и оценка посетителей сайта - голосование. 
 Итоги конкурса будут подводиться по результатам оценки профессионального жюри и оцен-

ке посетителей сайта. Победителями конкурса станут 8 человек (по 2 работы в номинации), на-
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бравшие по итогам оценок жюри наибольший средний балл. Средний балл определяется, как сум-
ма всех оценок, выставленных участнику, поделенная на количество членов жюри.  

Кроме того, приз зрительских симпатий присуждается участнику, фотография которого по-
лучила наибольшее число голосов по результатам голосования на сайте www.jeep-patriot.ucoz.ua.  

Посетители сайта и участники форума  Клуба  «JEEP Patriot-Adventure Team»  могут про-
голосовать не более чем 1 раз за каждую из понравившихся фоторабот. Фотография, набравшая 
максимальное количество голосов аудитории в течение суток, попадает в особый раздел сайта - 
«Фотография дня». 

Победителями конкурса становятся авторы работ признанные народным голосованием и/или 
профессиональным жюри. 

По итогам конкурса победителей ждут ценные и памятные призы (автопринадлежности и ак-
сессуары с атрибутикой JEEP и Клуба «JEEP Patriot-Adventure Team»).   
При вручении приза Победителю необходимо предоставить оригинал фотографии (high resolution) на 
цифровом носителе или выслать его по электронной почте  http://jeep-patriot.ucoz.ua/index/0-21. 

Информация о призовом фонде будет опубликована в ближайшее время. 
Все лучшие фотографии, участвовавшие в конкурсе, будут демонстрироваться на сайтах дру-

жественных клубов и международных JEEP команд. 
Награждение победителей будет происходить в период с 10 января по 25 января 2010 года.  
 

Дополнительная информация 
 

 Получить приз сможет лично (либо по почте) Победитель, либо его доверенное лицо (для 
этого необходимо связаться с Клубом и указать контактные данные доверенного лица). О времени 
и месте получения призов будет указано дополнительно по окончании конкурса.  

Участники фотоконкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключи-
тельных имущественных авторских прав на фотографии, присланные на фотоконкурс. Участники 
фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.  

Предложение Клуба «JEEP Patriot-Adventure Team» является  публичной офертой. Присы-
лая фотографии на фотоконкурс, участник тем самым соглашается заключить с Клубом авторский 
договор. В соответствии с авторским договором Клуб «JEEP Patriot-Adventure Team» вправе ис-
пользовать присланные на фотоконкурс фотографии в течение срока проведения фотоконкурса и 
фотовыставок, победивших на фотоконкурсе фотографий. В случае размещения присланных фото-
графий на собственной страничке фотоконкурса территорией передачи прав будет являться терри-
тория распространения сети Интернет. Клуб «JEEP Patriot-Adventure Team» также вправе ис-
пользовать присланные на фотоконкурс фотографии следующими способами без выплаты автор-
ского вознаграждения:  

 Публично демонстрировать фотографии (проводить фотовыставки).  
 Доводить до всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте Клуба «JEEP Patriot-

Adventure Team»).  
 Издавать календари Клуба и др. литературу с опубликованными фото в рекламных целях без 

получения коммерческой прибыли. 
 
 
Желаем вам удачи в конкурсе! 
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