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Правила и условия участия в фотоконкурсе на
59 Всероссийской специализированной выставки
«Модный Товар» 9-13 октября 2019 г.

Правила и порядок участия в фотоконкурсе «Золотая Осень».

Конкурс проводится в рамках 59 Всероссийской специализированной выставки «Модный Товар». 
Дата проведения: с 30 сентября по 9 октября  2019 г.
Время работы выставки: 9-12 октября 10.00-19.00; 13 октября 10.00-16.00
Место проведения выставки: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, пр-т В.И. Ленина 65А г. Волгоград
Организатор: Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО»
Телефон для справок: (8442) 93-43-04.
Призовой фонд: 
1 место: Сертификат на часовую аренду фотостудии Пикча
2 место: Абонемент на 8  бесплатных занятий в школе танца «Дыхание Души»
3 место: Серебряное украшения о компании Агат
4 место: Приз зрительских симпатий (определим в рамках выставки «Модный Товар» 12 октября 2019 г.)

Для участия в конкурсе: 

1) Вы должны быть подписчиками группы «Модный Товар» https://www.instagram.com/modnyj.tovar/ 
2) Прислать фотографию в осенней теме (пейзаж, листва  т.п) в директ  или на e-mail:  antonina  @  volgogradexpo  .  ru     выло-
жите свое фото у себя на странице в сети Инстаграмм с подписью -Я участвую в фотоконкурсе «Золотая Осень», ссылкой 
на страницу Модный товар https://www.instagram.com/modnyj.tovar/ , с хэштегом  #экспоцентр.
Фотографии принимаются  до 9 октября 2019 г.
3) Выложить в сторис фото, с пометкой Модный Товар
4) Поставить лайк посту про фотоконкурс
5) На время проведения конкурса ваша страница должна быть в открытом доступе
6) Победителя  выберут спонсоры фотоконкурса. 
7) Итоги подведем 9 октября  2019 г. в 12.00! Подарок торжественно вручим на выставке «Модный Товар» 12 октября  в  
16.00 в ЭКСПОЦЕНТРе !
Внимание! Первые три участника, гарантировано получат подарки от организаторов выставки, вне зависимо от итогов.

Условия конкурса:

1.К участию допускаются лица не моложе 18 лет.
2. В сопроводительном письме к фотографии должны быть обязательно указаны контактные данные автора (ФИО, контакт-
ный телефон), без наличия обратных контактных данных фотографии к конкурсу не допускаются. 
3. Снимок должен быть размером не менее 800 пикселей по меньшей стороне. Если вы обрезаете кадр, следует сохранять 
оригинальные пропорции.
4. Принимается фотография в осенней тематики.
5. На конкурс не допускаются фотомонтажи — изображения, в которых соединены части отдельных фотографий, добавле-
ны или удалены какие-либо детали. Чтобы удостовериться, что снимок не является коллажем, модератор конкурса может 
запросить в комментариях его оригинал. 
6. На конкурс не принимаются фотографии с психоделическими, порнографическими и отталкивающими сюжетами, аб-
страктными композициями.

Обращаем ваше внимание! Выплата денежного эквивалента приза не производится
Проводимое мероприятие является стимулирующим и не является лотереей.
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу  выставки!!!

Условия конкурса
Всероссийской специализированной выставки
Модный Товар.
9-13 октября   2019 г.
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