
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Фотоконкурс Nikon Photo Contest 2014–2015 
Наведите объектив на мир. 
  

Прием заявок на участие с 15.09.2014 по 15.12.2014 
 
 
О фотоконкурсе Nikon Photo Contest 

  
История 

Корпорация Nikon проводит международный фотоконкурс Nikon Photo Contest 

International с 1969 года, предоставляя возможность как 

фотографам-профессионалам, так и любителям со всего мира поделиться своим 

опытом и обогатить культуру создания изображений. 
За последние 10 лет широкое распространение получили цифровые фотокамеры 

с возможностью записи видео, что существенно изменило обстановку вокруг 

создания изображений.  В свете этих перемен 34-й конкурс был переосмыслен, 

изменено его название и структура, но и сейчас он продолжает развиваться, 

создавая новые стандарты и предоставляя возможности новых открытий. 

 
  
Концепция 

Фотоконкурс Nikon Photo Contest — это живительная среда для амбициозных 

людей, общие интересы которых сходятся в поддержке фотографов и 

кинематографистов, с помощью фотографий стремящихся представить вниманию 

публики важные истории и повлиять на способ мышления окружающих. 

  
 

 
 
 

 
 
 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
Указания для желающих принять участие 

В этом году впервые во всех категориях фотографии и видеороликов 
принимаются материалы, выполненные с помощью любого цифрового 
устройства, включая смартфоны. В категории "Видеоролик" допустимая 

продолжительность ролика увеличена с 6 до 180 секунд, а также назначена 
независимая судейская коллегия. 
 

Категории материалов 

 
Фотография 

Категория A. Тема "ДОМ", одиночная фотография 
Категория B. Тема "ДОМ", фотоистория (от двух до пяти фотографий, 

объединенных заданной темой) 

Категория C. Открытая тема, одиночная фотография 
Категория D. Открытая тема, фотоистория (от двух до пяти фотографий) 

 
Видеоролик 
Категория E. Тема "ДОМ", продолжительность — от 6 до 180 секунд 
Категория F. Открытая тема, продолжительность — от 6 до 180 секунд 

 
О теме "ДОМ" 
Дом. Это место. Это чувство. Это ваше пристанище и образ жизни. Это то, что вам 

дорого, где бы вы ни находились. Мы осознаем, что дом в сердце каждого из нас. 

В этом году в рамках конкурса компания Nikon предлагает вам рассказать о том, 

что дом означает для вас.  

 
 
Награды и призы 

 
Гран-при: 
1 награда. Победитель получает памятный подарок, сертификат о награждении, 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
продукцию Nikon на сумму, эквивалентную 1 000 000 иен, а также возможность 

представить свое портфолио на веб-сайте фотоконкурса Nikon Photo Contest. *1 
Гран-при вручается отдельно одному из победителей, занявших первые места в 

каждой категории. 

 
 
Первое место: 
1 награда в каждой категории. Победитель получает памятный подарок, 

сертификат о награждении, продукцию Nikon на сумму, эквивалентную 500 000 

иен, а также возможность представить свое портфолио на веб-сайте 

фотоконкурса Nikon Photo Contest.*1 

 
Второе место: 
5 наград в каждой категории. Победители получают памятные подарки, 

сертификаты о награждении и продукцию Nikon на сумму, эквивалентную 200 000 

иен. 

 
Третье место: 

10 наград в каждой категории. Победители получают памятные подарки, 

сертификаты о награждении и продукцию Nikon на сумму, эквивалентную 100 000 

иен. 

 
Приз симпатий участников за самую популярную работу: 
1 награда. Победитель получает памятный подарок, сертификат о награждении и 

500 000 иен. 

 
Награда в номинации "Поколение N": 

вручается самому многообещающему участнику в возрасте до 19 лет, 

обладающему свежим взглядом на мир. 10 наград*2. Победители получают 

сертификаты о награждении и продукцию Nikon на сумму, эквивалентную 300 000 

иен. 

 
  



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Примечание. Призы могут быть изменены без уведомления. Не допускается 

обмен, передача призов или выплата денежной компенсации.  
*1 Победители, завоевавшие гран-при и первые места в каждой категории, смогут 

представить дополнительную работу на веб-сайте победителей. Победителям 

будет предложено безвозмездно предоставить несколько других работ под своим 

авторским правом. В случае, если победитель отказывается представить 

дополнительную работу, за ним сохраняется право на получение приза. 
Дополнительная информация о призах будет сообщена непосредственно 

победителям в индивидуальном порядке. 

 *2 К получению этой награды во всех категориях допускаются участники, не 

достигшие 19-летнего возраста (на момент подачи заявки с 15.09.2014 по 

15.12.2014). Победителям будет предложено предоставить официальный 

документ, подтверждающий дату рождения. В случае отказа предоставить 

подобный документ статус победителя будет аннулирован. 

 

  
Период подачи заявок 
С 15.09.2014 (понедельник) по 15.12.2014 (понедельник) (прием заявок 

завершается в 13:00 по японскому стандартному времени) 

  
  
Требования к участникам 
В конкурсе могут принять участие все желающие, как профессионалы, так и 

любители, независимо от возраста, пола и национальности. 

 
Примечание. 
● Лица, не достигшие 18-летнего возраста, могут принять участие при наличии 

разрешения от родителей или опекунов. Подавая заявку на участие, лица 

моложе 18 лет подтверждают получение разрешения от родителей или 

опекунов. 

● Сотрудники компании Nikon (далее — "организатор"), ее дочерних компаний 

и филиалов к участию в конкурсе не допускаются. 

 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
  
Правила подачи заявок 
● К участию в конкурсе допускаются только оригинальные работы, ранее 

не выставлявшиеся для участия в показах и выставках. Все 

необходимые права на работу должны принадлежать участнику. 

Работы, завоевавшие призовые места в других конкурсах или 

представленные для участия в других конкурсах, проходящих 

одновременно с данным, не принимаются. Работы, представленные 

для участия в других конкурсах после подачи заявки для участия в 

данном конкурсе, будут отклонены. 

● Для участия в категориях "Фотография" (категории A, B, C, D) можно подать 

не более десяти работ; например, две заявки в категории A и одна заявка из 

четырех фотографий в категории D в сумме рассматриваются как шесть 

работ. 

● Одну и ту же работу или части одной и той же работы не допускается 

одновременно подавать для участия в категории одиночного фото и в 

категории фотоистории. 

● Участники могут подать одну заявку в категории "Видеоролик". Это означает, 

что необходимо выбрать между категориями E и F. 

●  Участники могут подать заявки в обе категории, "Фотография" и 

"Видеоролик" (не более 10 фотографий и один видеоролик). Число категорий 

для подачи заявок не ограничено при соблюдении вышеупомянутого 

ограничения по количеству работ.  

 
  
Указания для подачи заявки 

  
Фотография 

● Файлы цифровых изображений, созданные с помощью любого цифрового 

устройства, включая смартфоны, цифровые фотокамеры (в том числе 

фотокамеры среднего и крупного формата). Изображения, 

отретушированные с помощью программного обеспечения или иным 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
способом, принимаются. Фотографии, отретушированные с помощью 

приложений для фотокамер или приложений для редактирования 

фотографий, также принимаются. Принимаются как цветные, так и 

монохромные изображения. Работы, выполненные на пленке, не 

принимаются. Сканированные изображения фотографий, выполненных на 

пленке, не допускаются. 

● Размер файла: до 20 МБ на каждую работу 

● Формат файла: рекомендуется JPEG/150 точек на дюйм 

● Стандартное цветовое пространство, использующееся в ходе оценки 

судьями: sRGB 

Примечание. 
Победителей могут попросить предоставить изображения более высокого 

разрешения для публикации или демонстрации в связи с конкурсом. 

  
Видеоролик 

● Видеофайлы, созданные с помощью функции видеозаписи любого 

цифрового устройства (включая смартфоны, цифровые фотокамеры и 

видеокамеры). 

● Продолжительность: от 6 до 180 секунд 

● Размер файла: до 400 МБ 

● Формат файла: MOV или MP4 

● Допускается использование музыки, если композиция не является объектом 

авторских прав, исполнена и записана участником или лицом, назначенным 

участником (запрещается использовать коммерческие записи музыкальных 

композиций, не являющихся объектами авторских прав), либо является 

работой, авторским правом на которую обладает участник, в случае, если 

данное авторское право не было передано в коллегиальный или иной орган 

по авторским правам. 

 
 

  
Порядок вступления 
Внимательно прочитайте всю информацию на веб-странице, нажмите кнопку 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Submit (Отправить) в нижней части экрана, заполните вступительную форму, 

загрузите свою работу и отправьте созданную заявку. 

 
Кроме того, можно выполнить вход со своего смартфона, загрузив наше 

приложение для отправки заявок на участие (для устройств под управлением 

Android и iOS), которое будет доступно после начала приема заявок. 

 
 
Оценка работ 

● После первого раунда оценки работ судьями все заявки будут отправлены на 

этот веб-сайт (плановый срок: январь 2015 года). Победители будут 

определены после второго раунда (февраль) и завершающего раунда 

(апрель) оценки работ судьями. Результаты конкурса по графику будут 

объявлены на этом веб-сайте в июне 2015 года. 

● Каждый участник конкурса может проголосовать в номинации "Приз симпатий 

участников за самую популярную работу". На голосование будут вынесены 

все работы, прошедшие второй раунд оценки. Голосование запланировано 

на апрель 2015 года. Подробные сведения будут размещены на этом 

веб-сайте. 

   
  
Уведомление победителей 
Победители будут уведомлены по электронной почте не позднее конца мая 2015 

года. 

  
Примечание. 
● Победителям будет предложено ознакомиться с документами, полученными 

дополнительно по электронной почте от организатора (в том числе от 

местного представительства компании Nikon или официального 

дистрибьютора компании Nikon), и в случае согласия с условиями и 

положениями заполнить необходимые документы, подписать форму (или, в 

случае ответа по электронной почте, принять условия и положения 

электронным способом, указанным в электронном сообщении) и отправить их 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
организатору по почте или электронным способом не позднее даты, 

указанной в документах, включительно. С победителями могут связаться по 

телефону, если организатор посчитает необходимым проверить 

предоставленную информацию. 

● Обратите внимание, что при ответе позднее, чем через 14 дней с даты 

отправки организатором уведомления по электронной почте, в силу 

неисправности сервера или иных причин участник будет дисквалифицирован. 

По этой причине участники должны уведомить организатора о любых 

изменениях адреса электронной почты с помощью вступительной страницы 

на этом веб-сайте. Организатор не несет ответственности за какие-либо 

неудобства, вызванные невозможностью получения электронной почты. 

 

  
Церемония награждения и выставка 
Победители, завоевавшие гран-при, первые места в каждой категории и приз 

симпатий участников за самую популярную работу, будут приглашены на 

церемонию награждения. На выставке будут представлены все работы, 

отмеченные наградами. Подробные сведения о месте и датах проведения будут 

размещены на этом веб-сайте. 

  
 
Отказ от ответственности 
● При подаче материалов с изображениями людей участник должен обладать 

правом на использование данной работы или соответствующим 

разрешением правообладателя. Участник обязуется принять все 

необходимые меры для защиты прав лиц, изображенных в работе, включая, 

помимо прочего, получение разрешения от этих лиц. Участники несут 

ответственность за разрешение всех юридических вопросов, возникающих в 

связи с их работами, и выражают свое согласие на оплату всех связанных с 

ним расходов. Организатор оставляет за собой право отклонить материалы, 

на которых изображены логотипы или прочие объекты права 

интеллектуальной собственности на вывесках, плакатах или в иной форме, а 

также материалы, которые по мнению организатора нарушают 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
общественный порядок и нормы приличия либо противоречат целям 

конкурса. Участники также должны обладать всеми необходимыми правами 

на окончательное изображение, включая ретуширование или иную обработку 

изображения. 

● Материалы, предоставленные для участия в конкурсе, не возвращаются 

участникам ни при каких обстоятельствах, даже в случае последующего 

отказа от участия. 

● Организатор не рассылает участникам уведомления о получении их заявок и 

не отвечает на запросы о подтверждении получения. 

● Заявки принимаются только в Интернете. 

● Данные (данные изображений и сведения об участниках), предоставленные 

для конкурса, хранятся на серверах компании Photo Highway Japan, с которой 

организатором заключен договор на оказание соответствующих услуг. 

Соглашения сторон 
● Подача заявки для участия в конкурсе является выражением согласия с 

условиями и положениями конкурса. Организатор оставляет за собой право 

вынесения окончательного решения в отношении положений, в прямой 

форме не изложенных в условиях и положениях конкурса. Участники, не 

согласные с решением организатора, могут отказаться от участия в конкурсе. 

Все расходы, связанные с отказом от участия в конкурсе, оплачивает 

участник. 

● Организатор вправе приостановить или отложить получение каких-либо или 

всех заявок, если по его мнению проведение конкурса невозможно 

осуществить в соответствии с планом, с соблюдением мер безопасности или 

гарантией справедливости судейских решений вследствие обстоятельств, не 

зависящих от организатора, включая, помимо прочего, компьютерные вирусы 

или несанкционированный доступ на серверы организатора. 

● Участники не вправе предъявлять требования в отношении отпечатков их 

работ, выполненных для фотовыставки. 

● Все расходы, связанные с подачей заявки для участия в конкурсе, 

оплачиваются участниками. Победители обязуются оплатить все налоги и 

сборы, которыми облагаются выигрыши. 

● Обратите внимание, что все запросы в отношении решений судей будут 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
оставлены без ответа. 

  
Ответственность 

● При обработке заявок соблюдается максимальная осторожность, однако 

организатор не несет ответственности за происшествия, повреждения или 

утрату данных во время загрузки. 

● Организатор не несет ответственности за повреждения, прямо или косвенно 

связанные с обстоятельствами, не зависящими от организатора, включая, 

помимо прочего, компьютерные вирусы или несанкционированный доступ на 

серверы организатора. 

● Организатор не несет ответственности за ущерб или вред, причиненный 

участникам в результате их участия в конкурсе, кроме случаев, когда они 

вызваны злым умыслом или преступной халатностью организатора. 

● Участники обязаны получить предварительное разрешение и согласие лиц, 

изображенных в их работах или обладающих авторскими правами или 

правами интеллектуальной собственности в отношении этих работ или 

изображенных на них объектов. Участники выражают свое согласие на 

полное освобождение организатора от ответственности за любые жалобы 

или претензии третьих лиц, связанные с нарушением авторских прав или 

прав интеллектуальной собственности и ущербом, причиненным вследствие 

отправки работ на конкурс. 

● Вышеупомянутые ограничения также относятся к ответственности, 

возлагаемой на судей и третьих лиц, участвующих в конкурсе совместно с 

организатором. 

Права участников 
● Участники сохраняют за собой авторское право и прочие эквивалентные 

права в отношении представленных материалов, однако организатор 

оставляет за собой права, перечисленные далее в разделе "Права 

организатора". 

Права организатора 

● Организатор оставляет за собой право публиковать материалы на своих 

публичных страницах в социальных сетях на протяжении всего периода 

подачи заявок для привлечения внимания к конкурсу. Подобные публикации 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
не являются гарантией получения награды какого-либо типа. 

● Организатор оставляет за собой право публикования всех материалов на 

своем веб-сайте и страницах в социальных сетях после первого раунда 

оценки работ судьями. Некоторые материалы могут быть обрезаны для 

публикации. 

● С целью привлечения внимания к конкурсу организатор оставляет за собой 

бессрочное неэксклюзивное право публикации, воспроизведения, 

представления широкой общественности, демонстрации, печати, 

распространения и показа материалов, победивших в конкурсе, на 

веб-сайтах и на публичных страницах в социальных сетях, на фотовыставках 

и в учреждениях, работающих под управлением организатора, его филиалах 

и заграничных дочерних компаниях без последующей компенсации и без 

необходимости получения предварительного разрешения создателей 

материалов. 

● Организатор обязуется упоминать имена победителей и названия 

победивших материалов на своих веб-сайтах и публичных страницах в 

социальных сетях, на фотовыставках и в других местах демонстрации 

указанных работ. Участникам рекомендуется ознакомиться с политикой 

конфиденциальности конкурса, которая размещена на этом веб-сайте. 

● С целью достижения целей, изложенных в вышеприведенном пункте, 

организатор вправе (а) демонстрировать победившие материалы целиком 

или частично на веб-сайтах и на публичных страницах в социальных сетях, 

находящихся под управлением организатора, с добавлением либо без 

добавления графических эффектов, звуковых эффектов или музыки, и (б) 

использовать победившие материалы целиком или частично для создания 

плакатов, билетов и брошюр для привлечения внимания к фотовыставкам и 

прочим мероприятиям. Победители выражают свое согласие на 

неприменение своих прав к работам, используемым подобным образом. 

● По соглашению с создателем организатор оставляет за собой бессрочное 

неэксклюзивное право публикации, воспроизведения, представления 

широкой общественности, демонстрации, печати, распространения и показа 

материалов, победивших в конкурсе, с соответствующим обозначением этих 

материалов как победителей фотоконкурса Nikon Photo Contest, без 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
последующей компенсации. 

● Материалы, которые по мнению организатора не соответствуют требованиям 

к участию, будут дисквалифицированы. Участники не будут уведомлены об 

этом решении. В случае дисквалификации победителя после вручения приза 

награда может быть аннулирована, а участнику предложено вернуть приз. 

● Условия и положения участия необходимо толковать в соответствии с 

законодательством Японии. 

● Все споры между участниками и организатором необходимо направлять в 

районный суд Токио. 

 
Личная информация 
При отправке работ на конкурс участники обязаны приложить вступительную 

форму, указав в ней точную личную информацию, необходимую организатору. 

Решение о предоставлении той или иной информации принимает участник. 

Заявки, не содержащие требуемой информации, не будут приняты. 

 

Использование личной информации 
Личная информация, предоставленная участниками, может быть использована в 

случае необходимости для следующих целей. 
● Уведомление победителей о результатах 

● Предоставление участникам информации о конкурсе 

● Связь с участниками по вопросам предоставленных ими материалов 

● Объявление победивших материалов 

● Сбор общей статистики о конкурсе 

Помимо упоминания на веб-сайтах и в публикациях, относящихся к конкурсу, 

имена победителей будут указаны вместе с победившими материалами. Кроме 

того, имена участников могут быть использованы для установления их личности в 

случае необходимости обновления информации об адресе или иных сведений 

личного характера. Все связанные с этим уведомления и запросы будут поступать 

от организатора. 

Предоставление личной информации третьим лицам 
Организатор вправе предоставить судьям и третьим лицам, осуществляющим 

наблюдение за проведением конкурса, личную информацию, необходимую для 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
проведения конкурса. Предоставляя личную информацию для этих целей, 

организатор несет ответственность за осуществление надлежащего надзора в 

отношении личной информации посредством заключения соглашения о 

неразглашении и принятия иных мер. 
Запросы, касающиеся личной информации 
В срок между 15 сентября 2014 года и 20 декабря 2015 года запросы, касающиеся 

личной информации (и подачи заявки для участия в конкурсе), можно направлять 

в центр поддержки фотоконкурса Nikon Photo Contest 2014–2015 по адресу: 

support@entry.nikon-photocontest.com. 

 

Обновление личной информации 
Для обновления личной информации, предоставленной вместе с заявкой, 

обратитесь в центр поддержки по указанному выше адресу. Обратите внимание, 

что с целью предотвращения ошибок, в частности, при регистрации имен и 

адресов, обновление личной информации не осуществляется по телефону. 

 

Управление личной информацией 
Для обеспечения защиты всей личной информации, передаваемой по Интернету, 

организатор использует протокол защиты информации (SSL) или эквивалентные 

способы предотвращения несанкционированного доступа посторонними лицами. 
 

Удаление личной информации 
Кроме личной информации победителей и участников, заявки которых 

используются для иных целей, кроме привлечения внимания к конкурсу 

("победители и некоторые другие лица"), организатор обязуется принять меры, 

необходимые для утилизации или удаления всей предоставленной личной 

информации (вступительные формы, предоставленные файлы и вся прочая 

личная информация в цифровой форме, относящаяся к конкурсу) в последний 

день декабря 2015 года ("дата удаления"). Обратите внимание, что, кроме 

победителей и некоторых других лиц, не допускается исправление или изменение 

личной информации участников после даты удаления. 

 
 


