В Донецке проходит фотоконкурс «Красота спасет мир»
Великая миссия женщины - быть матерью человечества. Во все времена
женщина-мать ассоциируется с миром и стабильностью, является
хранительницей семейного очага, опорой для детей, гаванью, куда
возвращаются с любовью. Но сегодня угрозы миру на планете, во многих
странах встали во весь рост. Информационная война, террористические акты
подрывают стабильность общества и семей. В таких реалиях мы, отчетливо
сознаем, какие бедствия приносят войны. И мы - женщины должны стать
единой семьей ради мира и во имя сохранения самой Жизни на земле! Нам
предстоит укреплять свой гражданский иммунитет, быть ответственными и
мудрыми, не разжигать межнациональных конфликтов, пресекать на корню
любые проявления экстремизма, не позволить расшатать наш общий дом и
каждую семью, не допустить их разрушения.
Мы обращаемся ко всем женщинам ДНР с призывом – продемонстрировать
решительность и готовность женщин Донбасса к борьбе за мир и счастливое
будущее своих детей, объединиться для решения самой главной задачи –
установление мира на нашей родной земле. И пусть сменяются времена, но
главные человеческие ценности - любовь, крепкая семья, надежный дом,
здоровье детей, а главное — мир на земле, стали для всех нас еще желаннее и
дороже.
Цель проведения – используя выразительные средства фотографии, и ее
свойства достоверности как визуального документа, повысить роль и вклад
фотографии в борьбе за мир и создания условий для мирного существования
и культурного созидания.
Регистрация работ проходит с 5 по 25 февраля включительно. Участие в
фотоконкурсе могут принять девушки и женщины любого возраста. Опыт в
фотосъемке не обязателен. Конкурс представлен в 12 номинациях: « лучший
сюжет» (главный приз), « приз зрительских симпатий», « моя гражданская
позиция», « день из жизни», «женское счастье», « он и она», « ми, ми, ми », «
пейзаж», «моя семья», « совершенство мгновения», « с юмором по жизни», «
люблю тебя, мой город».
Согласно тематики фотоконкурса, на снимке должно быть изображение
того, что произвело на вас впечатление, люди, события, животные, пейзажи,
и т.д.
Для участия в конкурсе необходимо отправить свои работы на электронную
почту по адресу: Foto-dnr@mail.ru с указанием фамилии, имени и возраста
автора, названия работы, номинации, адреса электронной почты, №
телефона. А также:

https://vk.com/dnrphoto1;
https://www.facebook.com/groups/photondr/;
https://ok.ru/group/53661947986066.

Требования к фотографиям: разрешение предпочтительно 2000 точек по
меньшей стороне, формат jpg,jpeg. Принимается не более 6 работ от каждого
участника.
К участию в выставке не допускаются фотографии рекламного или
эротического содержания, пропагандирующие насилие или содержащие
сцены насилия, оскорбляющие религиозные чувства верующих, а также
фотографии с рамками, именами, логотипами, водяными знаками.
Отправляя работы на конкурс, участник подтверждает наличие у него
авторских прав на предоставленные работы и соглашается с тем, что его
фотографии могут быть использованы организаторами фотоконкурса на
фотовыставке, в электронных и печатных СМИ для информирования
аудитории о фотовыставке без выплаты авторского вознаграждения.
Организаторы гарантируют, что во всех публикациях будет указано имя
автора.
Работы на фотоконкурс должны поступить в оргкомитет не позднее 25
февраля 2018 года!
Конкурс проходит в четыре этапа: приём работ, открытое
голосование,оценивание фоторабот конкурсной комиссией и объявление
победителей. После завершения конкурса все присланные
работы отправляются в фотогалерею.
Объявление победителей состоится 1 марта 2018 года на сайте www.odsd.ru.
После объявления результатов конкурса, те участники, чьи работы пройдут
отборочный этап, примут участие в итоговой выставке с 03.03.2018 по 10.03.
2018, экспонируемой в холле « Донецкого Республиканского Дворца
детского и юношеского творчества», и будут приглашены на торжественную
церемонию , которая состоится 03.03.2018 в 13.00 часов в « Донецком
Республиканском Дворце детского и юношеского творчества» для вручения
дипломов и памятных подарков.

