Фотоконкурс: #Snapshot110
Как известно, “1 фотография стоит 1000 слов”. A может ли фотография поведать 110 слов,
да так, чтоб все они были о вкладе в развитие общества? Принимаете вызов доказать, что
это возможно? Тогда присоединяйтесь к фотоконкурсу #Snapshot110 Армянского
Всеобщего Благотворительного Союза (АВБС) и PicsArt и посредством фотографии
расскажите о 110 годах благотворительности мирового масштаба, поддержки образования
и культурного развития Армянского народа.

Правила конкурса:

Пришлите снимки, сделанные во время мероприятий и
программ АВБС, запечатляющие яркие краски человеческих эмоций, а также
фотографируйте многочисленные институты, медицинские учреждения, центры развития,
основанные Благотворительным Союзом по всему миру. Воспользуетесь креативными
возможностями PicsArt и подчеркните социальную ценность запечатленную на вашей
фотографии. Это международный конкурс, так что присоединяйтесь и расскажите нам о
наследии АВБС в вашем городе.

Для участия в конкурсе:
Шаг 1: Скачайте и установите приложение PicsArt
Шаг 2: Зарегистрируйтесь в PicsArt
Шаг 3: Найдите на нашей карте здание или программу АВБС в вашем городе
Шаг 4: Сделайте фотографию и экспериментируйте с PicsArt. Для вдохновения
посмотрите обучающие видео
Шаг 5: Выложите свое произведение в PicsArt используя следующие хештеги:
#Snapshot110, #MadeWithPicsArt, #AGBU110
Шаг 6: В описании фотографии укажите город и ценность, представленную на
фотографии.
Фотографии должна быть сделана Вами.

Срок приема работ: 20 ноября, 2016

Ценности АВБС:
Образование
Армянское наследие
Сохранение культурного наследия
Национальное самосознание
Община
Верность своим принципам
Развитие и процветание

Щедрость
Открытиe
Содействие и поддержка
Здравоохранение
Всемирный масштаб
Превосходство качества
Религия
Профессиональные связи

Требования к работам: Минимальный размер фотографии – 600 пискелей.
Рекомендуется загружать фотографии размером не менее 1500 пикселей.

Ограничения: Никаких количественных ограничений нет. Выкладывайте столько
фотографий, сколько захотите.

Авторские права:

Все права на вашу фотографию принадлежат Вам.
Организаторы оставляют за собой право выставлять и делиться вашими фотографиями в
социальных сетях АВБС и PicsArt.

Выбор победителей:

Лучшие 3 работы будут выбраны членами жюри из
профессиональных фотографов и представителей АВБС и PicsArt.
Призовой фонд:
1 место: Hero5 Black GoPro
2 место: Планшет Lenovo
3 место: Kindle
15 лучших снимков, прошедшие отбор, будут выложены в соцсетях АВБС и PicsArt. Эти
работы, вместе с победившими тремя фотографиями будут распечатаны и выставлены в
экспозиции, которая будет организована в центре АВБС в Ереване в рамках мероприятий,
посвященных 110-летию АВБС. Пресс-конференция и официальное открытие выставки
состоятся 29 ноября 2016 года.

Есть вопросы? Пишите нам по адресу Snapshot110@agbu.am.

