Первый этап Третьего Открытого международного фотоконкурса

(За)Фиксируй мир!
Фестиваль современной фотографии «ФИКСАЖ», при поддержке Федерация
Тенниса России (ФТР), Командного Чемпионата мира по пляжному теннису,
международного туроператора «Sky Club Travel Concierge», объявляет Первый этап
Третьего Открытого международного Фотоконкурса «(За)фиксируй мир!». Тема Первого
этапа Фотоконкурса: «В вихре эмоций пляжного тенниса».

Сроки проведения
Фотоработы должны быть сделаны с 11 по 16 июля 2017, в рамках проведения
Командного Чемпионата мира по пляжному теннису, который будет проходить в
Национальном теннисном центре им. Х.А.Самаранча ( Москва, Ленинградское ш., 45/47)
http://btrussia.com/ru
Фотоработы на Фотоконкурс принимаются в режиме он-лайн на сайте фестиваля
современной фотографии «ФИКСАЖ» www.fixfest.ru ( далее – Фестиваль) с 11 по 25
июля 2017.

Тема конкурса
Тема Первого этапа Фотоконкурса: «В вихре эмоций пляжного тенниса».
Фотографам предоставляется возможность передать молодость и энергетику
зрелищного, современного вида спорта – пляжного тенниса. Эмоции, возникающие как
на теннисном корте, так и за его пределами и вокруг Чемпионата мира.

Условия участия
В конкурсе может участвовать любой фотограф, вне зависимости от возраста,
профессиональной принадлежности и места проживания.
В Фотоконкурсе может принимать не более 5 работ от одного участника.

Предоставление работ на конкурс
Для подачи работ на конкурс, автору необходимо в режиме он-лайн на сайте
Фотофестиваля www.fixfest.ru заполнить анкету и приложить превью представляемых
фоторабот.

Оргкомитет конкурса отбирает 30 работ которые становятся лауреатами конкурса
и участвуют в заключительной части конкурса.
Авторы работ, ставшие лауреатами, обязаны в 5-тидневный срок после получения
уведомления, предоставить организаторам файлы работ полиграфического качества, а
также дают согласие на обработку их персональных данных.

Жюри и процедура выбора призеров Фотоконкурса
В конкурсное жюри входят коллегиум до 8 человек - деятелей искусств и
представителей ФТР. Список членов жюри Фотоконкурса будет опубликован на сайте
Фотофестиваля.
Выбор призеров осуществляется тайным
соответствовать заявленной теме Фотоконкурса.
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Призы Фотоконкурса
По решению жюри будут присуждены следующие призы:
Первая премия (1-й степени)
Вторая премия (2-й степени)
Третья премия (3-й степени)
Авторы работ, ставших призерами отмечаются Памятными Призами и Дипломами
фотоконкурса (За)фиксируй мир!
Призеры фотоконкурса награждаются ваучером на туристическую поездку
от
международного
туроператора «Sky Club Travel Concierge». Ваучер включает
проживание 2 ночи в отеле 5* в одной из европейских столиц на базе завтрака без
предоставления авиабилетов. Или, в отеле Геленджик Кемпински аналогично. Все
дополнительные опции – даты поездки, сроки действия сертификатов прописываются в
самом ваучере.
Авторы работ, ставших
фотоконкурса (За)фиксируй мир!
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Решения жюри премии является окончательным и бесповоротным. Победившие
авторы имеют право отказаться от призов, не требуя какой-либо компенсации от
организаторов конкурса, в таком случае приз будет перераспределён в соответствии с
рейтингом, установленным жюри.
Предполагаются отдельные призы от партнеров и организаторов Фотофестиваля.

Объявление результатов и награждение
Победители
www.fixfest.ru
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Фотоработы, ставшие призерами и лауреатами конкурса, примут участие в
фотовыставке, которая будет проходить с 15 августа по 15 сентября 2017 г. на
территории Национального теннисного центра им. Х.А.Самаранча.
Фотоработы также будут экспонированы весной 2018 года в рамках проведения
Третьего фестиваля Современной фотографии «ФИКСАЖ».

Прочие условия
Автор должен быть правообладателем предоставляемого им материала.
Каждый автор предоставляет организатором конкурса без какой-либо компенсации
все права на работы, отправленные на конкурс, и сопровождающие их тексты для
экспонирования, публикации иллюстраций и материалов с целью осуществления
коммуникации с аудиторией, в любой форме и без исключений. Авторы дают согласие на
некоммерческое использование их фотографий в совместных выставках призеров и
лауреатов и промо-кампаний Фотоконкурса, Фотофестиваля и Чемпионата мира.

Желаем Вам победы!

