ООО «Выставочный центр ВолгоградЭКСПО»
400050, Волгоград, а/я 228
Тел./факс: (8442) 93-43-03
e-mail: uvelir@volgogradexpo.ru
www.volgogradexpo.ru

ФОТОКОНКУРС «Блестящий кадр»
Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, пр. Ленина 65 А
Организатор: Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО»
Партнер: Журнал «Fashion Zona»
Телефон для справок: (8442)93-43-03

Условия проведения фотоконкурса.
1. Фотоконкурс «Блестящий кадр» проводится в рамках выставки «ЮвелирЭКСПО» (21-25 февраля
2018 года)
2. К участию в фотоконкурсе принимаются фотографии, на которых изображены девушки в украшениях.
3. Направление работы участником фотоконкурса является подтверждением Участника своего согласия с
настоящими Правилами проведения фотоконкурса.
4. Главный приз - сертификат* номиналом 5000 рублей, дающий право приобретения ювелирного изделия на сумму 5000 рублей на стенде Участника выставки до 25 февраля 15.00 и публикация в журнале
«Fashion Zona».
Приз за 2 место — ювелирное изделие от ВЦ ВолгоградЭКСПО и публикация в журнале «Fashion Zona».
Приз за 3 место — набор косметики и публикация в журнале «Fashion Zona».
К участию в фотоконкурсе принимаются фотографии в электронном виде, соответствующие
заявленной тематике конкурса до 19 февраля 2018 года включительно. Для участия в фотоконкурсе
необходимо отправить 1 (одну фотографию) на электронный адрес mary@volgogradexpo.ru
К конкурсу не принимаются:

фотографии, противоречащие нормам морали и этики;

фотографии, пропагандирующие вредные привычки (алкоголизм, наркоманию, курение);

фотографии, авторские права на которые не принадлежат участнику, приславшего их.

фотографии, демонстрация которых противоречит действующему законодательству.
Все исключительные права на использование присланных для участия в фотоконкурсе работ участники
фотоконкурса безвозмездно (без выплаты авторского вознаграждения) передают организатору фотоконкурса без наложения каких-либо ограничений и прав. К исключительным правам, передаваемым организатору фотоконкурса относятся в том числе:





право
право
право
право

на
на
на
на

воспроизведение;
распространение;
импорт;
публичный показ

Требования к предоставленным работам.
На фотографии должен присутствовать участник фотоконкурса «Блестящий кадр». Фотография отправляется посредством электронной почты на электронный адрес mary@volgogradexpo.ru. Загружаемые
фотографии должны быть качественными и пригодными для дальнейшей печати в формате А4 и не
должны содержать каких-либо надписей.

Итоги и награждение.
C 21.02.2018 по 25.02.2018 фотографии участников конкурса будут представлены в распечатанном виде
на территории выставки ЮвелирЭКСПО. Голосовать имеют право посетители выставки «ЮвелирЭКСПО»
в период с 21 по 24 февраля 2018 года.
Церемония награждения победителя Фотоконкурса «Блестящий кадр» состоится 24 февраля в 14.00 на
главной сцене выставки «ЮвелирЭКСПО».
*Денежный эквивалент сертификата не выплачивается. Продаже и обмену не подлежит.
ЮвелирЭКСПО
Всероссийская специализированная выставка
21-25 февраля 2018 г.

