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Фестиваль современной фотографии «ФИКСАЖ» объявляет
Третий Открытый Международный Фотоконкурс.

(За)фиксируй мир!
ВИДЕТЬ ЧУДЕСА – тема Фотоконкурса 2018
Тема Фотоконкурса в 2018 году – «Видеть чудеса». Фотограф может найти что-то необычное, чудесное и позитивное не только в сложно построенных декорациях или
придуманных сказочных коллажах, но и в простых, обыденных предметах или сюжетах. Сила искусства – донести до зрителей то, что другие, не заметили или не смогли
зафиксировать в виде единичного статического изображения.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ с 15 июня по 15 августа 2018 г.
Фотоработы на конкурс принимаются в режиме он-лайн на сайте фестиваля «ФИКСАЖ»
www.fixfest.ru с 15 июня по 15 августа 2018 года.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В конкурсе может участвовать любой фотограф, вне зависимости от профессиональной
принадлежности и места проживания в возрасте от 18 лет. Принимаем не более 3-х
фоторабот от одного участника. Участие в конкурсе бесплатное.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОТ НА КОНКУРС
Для подачи работ на конкурс, автору необходимо в режиме он-лайн на сайте Фестиваля
«ФИКСАЖ» www.fixfest.ru заполнить анкету и приложить превью представляемых
фоторабот.
Оргкомитет конкурса отбирает 100 работ, которые становятся лауреатами конкурса
и участвуют в заключительной части конкурса.
Авторы работ, ставшие лауреатами, обязаны в 10-ти дневный срок после получения
уведомления, предоставить организаторам файлы работ полиграфического качества,
а также дать согласие на обработку их персональных данных. В случае предоставления
авторами файлов недостаточного качества для фотопечати работ, организаторы оставляют за собой право снять работу с конкурса.

ЖЮРИ И ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА
В конкурсное жюри входит коллегиум до 10 человек – авторы фотовыставок, деятелей
искусств, профессиональных издателей. Список членов жюри Фотоконкурса будет
опубликован на сайте Фестиваля.
Выбор призеров осуществляется тайным голосованием. Имена авторов скрыты для
членов жюри до окончания голосования. Работы должны соответствовать заявленной
теме Фотоконкурса.
Приз зрительских симпатий определяется зрительским голосованием в режиме
офф-лайн во время проведения Третьего Международного Открытого фестиваля современной фотографии «Фиксаж» 14 - 23 сентября 2018 г. в Центральном Доме художника
на Крымском Валу (Москва).

ПРИЗОВОЙ ФОНД ФОТОКОНКУРСА
Победители Фотоконкурса получают денежный приз в размере:
ГРАН-ПРИ – сертификат на 65 000 руб.
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ (1-й степени) – сертификат на 50 000 руб.
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ (2 лауреата 2-й степени) – сертификаты на 25 000 руб.
ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ (3 лауреата 3-й степени) – сертификаты на 15 000 руб.
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ (1 лауреат) – сертификат на 40 000 руб.
– (определяется зрительским голосованием)
Авторы работ, ставших призерами и лауреатами, отмечаются грамотами фестиваля и
получают фирменную футболку фестиваля «ФИКСАЖ».
Организатор Фотоконкурса при выплате вознаграждения победителям Фотоконкурса
осуществляет функции налогового агента и удерживает налог на доход физического
лица из суммы производимой выплаты. Выплата осуществляется на счета призеров,
открытые в банках на территории России, только в российских рублях.
Решения жюри являются окончательными и бесповоротными. Победившие авторы
имеют право отказаться от премии, 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 фестиваля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Работы, ставшие победителями конкурса, будут опубликованы на сайте фестиваля
не позднее 3 дней с момента определения призеров.
Победители Фотоконкурса будут объявлены 14 сентября.
Победитель номинации «Приз зрительских симпатий» - 23 сентября.

ФОТОВЫСТАВКА ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «(За)фиксируй мир!»
Фотоработы, ставшие призерами и лауреатами конкурса, примут участие в фотовыставке «(За)фиксируй мир!», которая будет проходить в рамках фестиваля «ФИКСАЖ»
14 - 23 сентября в Центральном Доме художника в Москве.

Прочие условия
Автор должен быть правообладателем предоставляемого им материала.
Каждый автор предоставляет организаторам Фотоконкурса 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 и Фестиваля.

Желаем Вам победы!

