
                           
 

 

Règlement de participation Règlement de participation Règlement de participation Règlement de participation     

au cau cau cau concoursoncoursoncoursoncours    PhotoPhotoPhotoPhoto    

SSSSur le thème «ur le thème «ur le thème «ur le thème «    AuAuAuAu----delà de nos différencesdelà de nos différencesdelà de nos différencesdelà de nos différences    »»»»    
 
 
 

Article 1Article 1Article 1Article 1    : Organisation et date du concours: Organisation et date du concours: Organisation et date du concours: Organisation et date du concours        

La page Facebook Nice Pour Toujours, en collaboration avec la ville de Nice et l’Association Mémorial des Anges ; organise 

un concours photographique gratuit. 

Le concours se déroule du 10 Janvier 2018 au 28 Février 2018 (date limite pour l’envoi des photos et documents 

d’inscription) 

L’Exposition aura lieu en Mai 2018 

Le concours est ouvert à tous les photographes : amateurs, professionnels, adultes ou enfants (avec autorisation du 

Représentant Légal) 

 

Article Article Article Article 2222    : : : : Objectif du concoursObjectif du concoursObjectif du concoursObjectif du concours        

Collecter des fonds, qui seront reversés à l’Association Mémorial des Anges, afin de participer au financement d’un lieu de 

mémoire pour les Victimes d’attentats (à travers la vente d’un catalogue photo) 

Le Mémorial-Musée aura pour vocation, autour de la mémoire des victimes du terrorisme, à lutter contre le terrorisme et 

la radicalisation. 

Il sera un centre d’études et de recherches unique en Europe à vocation pédagogique. 

 

Article Article Article Article 3333    : : : : Le thème «Le thème «Le thème «Le thème «    AuAuAuAu----delà de nos différencesdelà de nos différencesdelà de nos différencesdelà de nos différences    »»»»        

Vos photos devront symboliser le « Vivre Ensemble ». 

Pour cela, vous photographierez des personnages atypiques, des couples, des duos insolites ou bien des groupes de 

personnes. 

Ces scènes devront être capturées sur fond de paysages Niçois. 

 

Article Article Article Article 4444    : : : : Envoi des candidaturesEnvoi des candidaturesEnvoi des candidaturesEnvoi des candidatures    

Le dépôt de la candidature ; comprenant le bulletin d’inscription ainsi que les œuvres photographiques (qui pourront être 

de 1 à 3 photos) devront obligatoirement être envoyés ensemble dans le même mail à l’adresse suivante : 

nicepourtoujours@outlook.fr (l’utilisation de WeTransfer est conseillée au vu de la taille des fichiers à envoyer) 

Vous trouverez tous les documents nécessaires à l’inscription en cliquant sur le lien figurant sur notre page Facebook. 

    

Article Article Article Article 5555    : : : : Caractéristiques techniques de la photoCaractéristiques techniques de la photoCaractéristiques techniques de la photoCaractéristiques techniques de la photo    

Les participants au concours devront présenter leur(s) photo(s) numérique(s) en noir et blanc ou en couleur ; au format 

portrait (à la Française), en JPEG, en 300 DPI ; la qualité devra permettre l’impression dans la taille 50x60 cm et 100x100 

cm pour les photographes ayant le matériel photographique offrant cette possibilité. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Article Article Article Article 6666    : : : : La sélection des photosLa sélection des photosLa sélection des photosLa sélection des photos    

Un jury votera pour les 100 photos qui auront l’honneur de figurer dans un livre photos mis en vente au profit exclusif de 

l’Association Mémorial des Anges pour le financement du Mémorial-Musée. 

Les Internautes voteront ensuite (à 50%) pour choisir avec le jury (50%), les 10 photos finalistes qui seront exposées dans 

un espace public de la Ville de Nice. 

 

Article Article Article Article 7777    : : : : Cession des droits d’auteurCession des droits d’auteurCession des droits d’auteurCession des droits d’auteur    

Les photographes participant au concours photo « Au delà de nos différences » autorisent les organisateurs à utiliser leurs 

œuvres lors d’actions de promotion, de communication, de diffusion sur tous supports, ainsi que pour l’édition de 

brochures, catalogues ou livres photo commercialisés et lors d’expositions et plus généralement tout type d’exploitation 

tant actuel que futur, pour une durée de 10 ans. 

Elles pourront être utilisées avec la mention du nom de l’auteur mais ne donneront pas lieu à un versement de droit 

d’auteur. 

Cette utilisation ne pourra en aucun cas ouvrir droit à une quelconque rémunération ou autre prestation. 

 

Article Article Article Article 8888    : : : : Droit à l’imageDroit à l’imageDroit à l’imageDroit à l’image    

Les candidats du concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image ; en participant au concours, le photographe 

affirme que toute image/photo qu’il présente est son œuvre originale et qu’il est détenteur des droits sur la photo 

concernée et avoir l’autorisation écrite des personnes identifiables sur la photo (vous trouverez le formulaire de 

renonciation au droit à l’image en cliquant sur le lien figurant sur notre page Facebook Nice Pour Toujours) 

 

RAPPEL : le droit à l’image s’applique dès l’instant où la personne représentée est identifiable, cet élément est très 

important. Une personne dans une foule compacte ou représentée de dos ou de loin n’est pas considérée comme 

identifiable ; son autorisation n’est alors pas nécessaire pour publier la photo. 

 

Article Article Article Article 9999    : : : : Conditions deConditions deConditions deConditions de    participationparticipationparticipationparticipation    

La participation à ce concours entraine l’acceptation pleine et entière du présent règlement et l’obligation d’avoir recueilli 

l’accord des personnes photographiées et la cession de vos droits d’auteur. 

 

Article Article Article Article 10101010    : : : : Responsabilité des OrganResponsabilité des OrganResponsabilité des OrganResponsabilité des Organisateursisateursisateursisateurs    

La Responsabilité des organisateurs ne saurait être mise en cause si pour un cas de force majeure ou indépendante de leur 

volonté, le concours photo devait être modifié ou annulé. 

 

 



� � � � � � � � � � �����������������

�

�

���������	
������	���������	
������	���������	
������	���������	
������	����

��	����
��	����
��	����
��	����
������������������������

����������������������������������������������������������������������������	�
��������	��
��������	�
��������	��
��������	�
��������	��
��������	�
��������	��
������������

�

�������������	
���� ��	���
�
�
��������������������������������������
����������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������
�����������������������������������������

�

������������������������������������� ���!���"����������##��������$%������#���&�����'������(�)��������*�����%��������������

���������+���,������������������������������������������-,��
������������������.����/��
��������������(�)����������������

�����������������������

�
0�����������������������������������������������������������1������������������������������������������������������������
�

������� �1��������������$�
�
�
2�,�������(�3��,������)�
�
�

�

������������������������������������������
�����������

4��������,��(�)�����������������3�����,���������������������������������������
���

����������������������������������������������������� ���!���"����������##��������$�

�

�
0�����������������������������������������������������������1������������������������������������������������������������
�
�
������� �1��������������$�
�
�
2�,�������(�3��,������)�
�
�
�
�
0���
������3��,������
���������������������������������
0�����������"�������������/����%�����
����"��'������������������������������/����5������6�#�7����������89�:�������8;<9�



� � � � � � � � � � �����������������

�

�

�������	���
��������	���
�����	�����������	������������	���
��������	���
�����	�����������	������������	���
��������	���
�����	�����������	������������	���
��������	���
�����	�����������	���������

�

������������������������ ��	�	
������	�	
������	�	
������	�	
��������

�	�������������������������������������

����	������������������������������������

��������������������������������������������

�	����������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������

�����	����������������������������������

�	�������������������������������������

����	������������������������������������

�	����������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������

�����	����������������������������������

���������������������������������������������

�

�

����	�	
���������������������	�������	�����������	�
�����������	������������	�	
�������������������������� �����

�������!������
���	��������������������������������������������������"������������������������

#������������������$���%��

�

�&�'��'���(()��&��&�'��'���(()��&��&�'��'���(()��&��&�'��'���(()��&�����

���������#������������������*���������$�������������������	�������+�,�����$���������	�����
�%����	������,�������������

��	�	
�����"�-��������
�������	�	
�������$��������.�������	����	����������
�����.����	����'���������������	���	���

�+�����������������	��/������������0����������	���	������������������-	������������+��������-��������������������������	��/����

�	�	
������	�����*������������������	���������	���������������.����	����

O��������

O���$���

O�',	����	��

O���1������	���'�����	�������

O�&1�����������	����	��

O�!������	������

O���	�����	���1������

O���1�������

O�������/����������

�����	�	
�������	���	���*�����,�	��������������������������	�	
�����	���������"����������/��	����	���������-	�����

���	���������.��������

�)2''��'��+3)�&2��3��&��)2''��'��+3)�&2��3��&��)2''��'��+3)�&2��3��&��)2''��'��+3)�&2��3��&�����

��������������	������	���������	�����	����������������45�����"��	�������������
��������

'�636'�'����)��7&�&623�7''�636'�'����)��7&�&623�7''�636'�'����)��7&�&623�7''�636'�'����)��7&�&623�7'����

�����	�	
������+����������,��������������	������"������,�	�����	�������	�	
��������������1������	��������������"�

���$�����$���	��"�����������	����������/�����+��������������	�	
�������	1����������������������	������	�������	�����	���"�

������8���	��	
�������/��������/�,��	�	1�/�	���	�����������,�	�����	�����������1����

�����������"����	����	�������������������-�����-����������������	�/����	��1��������������������/�������	���
��������

�����������"�-���������*�����������������	������������	������9�$���	�����������������	1�����-��

�

�

�

�

�

�



�

�

!&�����&����'��+3!!&2�!&�����&����'��+3!!&2�!&�����&����'��+3!!&2�!&�����&����'��+3!!&2�����

�����������������,�����������	�����	������������	�����	������$�����/�����	���������	��������������	��������������

�	��������������������	����+��
�
���	�����������������	�-	�����������!	���!�$����

3��	������	�������!	����������3��	������	�������!	����������3��	������	�������!	����������3��	������	�������!	�������������� �

����������	�-����������	�����	������	�������	��������

�	��������������������������	������������������-�����������

�	�������*������	���	������������$���������	�	
������������

	��������������"������������������	�����-��������

���������	����������
��������������

�

�

3��	������	���	�����������	���(���:����;��	�������
��������-�"��	���,�����	�/��	�������������	��	��������������	��������	�����

��,����1����,�(���:�����

�

(����"����������������������������������������������������������������������������������1���������,��,���������	��
����,��

�

�

��������/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�	
�����

�

�

�

�

�



�� � � � � � � � � � �����������������
�

�

�������	���
��������	���
�����	������������������	���
��������	���
�����	������������������	���
��������	���
�����	������������������	���
��������	���
�����	������������
����
����
����
�����������

�

������������������������ ��	�	
������	�	
������	�	
������	�	
��������

�	�������������������������������������

����	������������������������������������

��������������������������������������������

�	����������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������

�����	����������������������������������

�

������������������������������
����������������
����������������
����������������
���������������������������������

�������������������������������������

 �������������������������������������������

�������������������������������������

!�������"#��$�#��$������%����������������������

�����	����������������������������������

�����������������������������������������

�

&&&&#��#��#��#������������������������
����������������
����������������
����������������
��������������������������������

�������������������������������������

 �������������������������������������������

�������������������������������������

!�������"#��$�#��$������%����������������������

�����	����������������������������������

�����������������������������������������

�	�������������������������������������

����	������������������������������������

�	����������������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������������

�����	����������������������������������

�����'���������������������������������������

�

�

����	�	
���������������������	�������	�����������	�
�����������	������������	�	
��������������(�����������)�����

�������*������
���	��������������������������������������������������+������������������������

"������������������,���%��

�

�-�.��.��'//0�'-��-�.��.��'//0�'-��-�.��.��'//0�'-��-�.��.��'//0�'-�����

���������"(�����������������1���������,�������������������	�������2�3�����,���������	�����
�%����	������3�������������

��	�	
�����+�4��������
�������	�	
�������,��������5�������	����	����������
�����5����	����.���������������	���	���

�2�����������������	��6������������7����������	���	���������'��������4	����������(�2��������4��������������������������	��6����

�	�	
������	�����1������������������	���������	��������(������5����	����

O��������

O���,���

O�.3	����	��

O���8������	���.�����	��(����

O�-8�����������	����	��

O�*������	������

O���	�����	���8��(���

O���8�������

O�������6�'��������

�����	�	
�������	���	���1�����3�	��������������������������	�	
�����	���������+����������6��	����	���������4	�����

���	���������5��������

�0�..��.��2 0�-�'� �'-��0�..��.��2 0�-�'� �'-��0�..��.��2 0�-�'� �'-��0�..��.��2 0�-�'� �'-�����

��������������	������	���������	�����	�����������������9�����+��	�������������
��������

�

�



�

.�: :.�.����0��;-�-:� �;..�: :.�.����0��;-�-:� �;..�: :.�.����0��;-�-:� �;..�: :.�.����0��;-�-:� �;.����

�����	�	
������2����������3��������������	������+������3�	�����	�������	�	
��������������8������	��������������+�

���,�����,���	��+�����������	����������6�����2��������������	�	
�������	8����������������������	������	�������	�����	���+�

������#���	��	
����(��6��������6�3��	�	8�6�	���	�����������3�	�����	�����������8����

'����������+����	����	�������������������4�����4�������(��������	�6����	��8��������������������6�������	���
��������

�����������+�4���������1�����������������	������������	������<�,���	�����������������	8�����4��

�

*-��'�'-����.��2 **-��*-��'�'-����.��2 **-��*-��'�'-����.��2 **-��*-��'�'-����.��2 **-������

�������������������
��3�������������(������3�����������	�����	������������	�����	������,�����6�����	���������	������

��������	�������'�������	���������(����������	����2��
�
���	�����������������	�4	�����������*	���*�,����

 ��	������	�������*	���������� ��	������	�������*	���������� ��	������	�������*	���������� ��	������	�������*	�������������� �

����������	�4�����(����	�����	������	�������	��������

�	��������������������������	�����������'������4�����������

�	�������1������	���	������������,���������	�	
������'�����

	��������������+������������������	�����4��������

���������	����������
��������������

�

�

 ��	������	���	�����������	���/���=����>��	�������
��������4�+��	���3�����	�6��	�������������	��	��������������	��������	�����

��3����8����3�/���=�����

�

/����+����������������������������������������������������������������������������������8���������3��3���������	��
����3��

�

�

�	�����	�����	�����	�����������6�������������������������������������������������������������6�������������������������������������������������������������6�������������������������������������������������������������6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�	
���������	�	
���������	�	
���������	�	
����6�

�

������������������
�������������������&#�����������������
���

�

�

�

�


