II Международный фотоконкурс «Агапэ-2012»

There are no translations available.
Организатор конкурса: Международная общественная организация «ЛАГОДА»

Цели конкурса:

• Раскрытие творческого потенциала человека через фотографию.
• Популяризация в обществе культурно-нравственных ценностей, идей Добра, Чести,
Любви и Человечности.
• На основе материалов конкурса проведение II Международной фотовыставки
«Агапэ».

Тематика конкурса:

Фотоконкурс, а в последующем и фотовыставка «Агапэ», призваны направить
творческие силы человека в позитивное, созидательное русло, дать возможность, как
профессионалам, так и фотографам-любителям выразить своё мироощущение, своё
видение всего самого лучшего и доброго в человеке. Такая работа способствует
активации не только позитивного настроя людей, но и распространению добра,
объединению людей на духовных и нравственных принципах, взаимопомощи,
культурно-нравственному возрождению общества.

Конкурс разделён на такие рубрики:

• Качества ДоброТы (выражение лучших человеческих качеств, поступков и чувств)

• Доброта не знает границ (объединение людей на основе общечеловеческих
принципов независимо от возраста, места проживания, социального статуса или
национальности)
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• Семья – зарождение ДоброТы (дети, родители)

• Окружающий мир ДоброТы (природа, города, красота окружающего мира)

• Профессия ДоброТы (труд, приносящий людям пользу; творчество)

Условия и правила участия в конкурсе:

К участию в международном фотоконкурсе приглашаются все желающие. Главное - это
раскрытие темы с содержательным, кратким смысловым текстом подписи к
фотографии.

• Каждый участник может прислать до 20 фоторабот.
• Принимаются фото без обработки изображения в форматах JPEG, TIFF до 5 Мб и не
менее 800px по длинной стороне.
• К каждой фотоработе необходимо придумать смысловую надпись, раскрывающую
тематику рубрики, в которую подаётся фотография.
• К снимкам необходимо приложить заполненную анкету участника (сохранить
можно кликнув по ссылке)
.
• В теме письма укажите пожалуйста: «Фотоконкурс Агапэ».
• Автор, присылая свои фотоработы, соглашается с тем, что Организаторы могут
использовать фото и/или их фрагменты в некоммерческих целях и целях продвижения
конкурса, как до его проведения, так и после, включая, в том числе любые
информационные средства, такие как телевидение, выставки, печатные издания.
Использование фоторабот участников в других целях возможно только с согласия
Автора.
• К участию в конкурсе принимаются фотографии, авторские права, на которые имеет
непосредственно участник конкурса. Не принимаются к конкурсу фотографии
авторство, которых сомнительно или же имеет явные признаки принадлежности к
работам известных фотографов или собственности известных брендов. Не принимаются
к участию в конкурсе фотографии, содержание которых расходится с общепризнанными
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канонами этики и морали.
• Соглашаясь на участие в конкурсе, вы автоматически соглашаетесь с
вышеприведенными условиями и правилами.

Последняя дата приёма фоторабот: 20 октября 2012 г.

Оглашение победителей конкурса: в ноябре 2012 г.

Авторы, получившие 1, 2 и 3 места, будут награждены дипломами и памятными призами.

Фотоработы принимаются по e-mail: agape@lagoda.org

Фотогалерея работ участников конкурса ...

Добро порождает Добро!
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