ФОТОКОНКУРС «ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ ГОРОД ВАККАНАЙ»
НАБОР УЧАСТНИКОВ
В городе Вакканай сильно развиты рыбная промышленность и молочное хозяйство. Рядом с главным портом города находится рынок, где
продаются местные морские продукты. Каждый день у берегов города производится вылов различных видов рыб, после чего она в
наисвежайшем виде попадает на прилавки портового рынка. Все лето и осень со всей страны в порту города собираются
специализированные корабли для вылова кальмара. В зеленых Холмах Сои за пределами города пасутся около 15 000 коров, один только
взгляд на которых дает зрителю погрузиться в атмосферу покоя и непринужденности. Смотрит на город спрятавшийся в горах синтоисткий
храм Хокумон-джиндзя, где живет важное для местных жителей божество, охраняющее их покой и дарящее процветание городу.
Конкурсные работы должны быть фотографиями, снятыми на территории города Вакканай или в его окрестностях, они могут быть
связанны с пейзажами, архитектурой, местными жителями, блюдами местной кухни и всем тем, что произвело на автора сильное
впечатление или является по его мнению выразительной особенностью города.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА:
・1-е место, золото

1 человек

Грамота, приз эквивалентный 50 тыс. йен

・2-е место, серебро

3 человека

Грамота, приз эквивалентный 10 тыс. йен

・3-е место, бронза

5 человек

Грамота, приз эквивалентный 5 тыс. йен

・Поощрительное место


15 человек

Грамота, подарок в виде памятного сувенира

Участники должны быть жителями Сахалинской области (работы граждан Японии не принимаются)

ПЕРИОД ПРИНЯТИЯ

КОНКУРСНЫХ

РАБОТ : 15 июня 2017 года – 31 августа 2017 года

ПРАВИЛА ПРИЕМА:
- Фотография должна быть сделана на территории г. Вакканай или в его окрестностях в 2017 г.;
- Принятые работы не возвращаются (исключение составляют работы не прошедшие отбор);
- Право на использование работ победителей конкурса будет передано организаторам конкурса;
- Люди, являющиеся объектами фотографии должны быть уведомленны о съемке и дать согласие на ее проведение.
НЕОБХОДИМЫЙ ФОРМАТ

КОНКУРСНЫХ

РАБОТ:

- Работа должна быть переведена в электронный формат JPEG;
- Размер файла должен быть не менее 1MB и не более 5 MB;
- Количество работ 1-го подающего не должно превышать 10 штук (комбинация нескольких фотографий в одной работе не
допускается).
СПОСОБЫ ПОДАЧИ

КОНКУРСНЫХ

РАБОТ:

Заполните необходимые данные в заявлении и отправьте его вместе с подписанными работами по электронной почте или
запишите на электронный носитель (CD, DVD, USB) и сдайте в окно приемной организатора конкурса.

АДРЕС

ПРИЕМА

РАБОТ: Муниципалитет города Вакканай, отдел Сахалин;

Представительство города Вакканай в Южно-Сахалинске, адрес эл. почты: photo-con@city.wakkanai.lg.jp


Результаты будут опубликованны в электронном формате в начале октября 2017 года.



Церемония награждения состоится в середине октября 2017 года в г. Южно-Сахалинске.



Работы победителей будут представленны на церемонии награждения, а также будут выставленны в городе Вакканай.

ОРГАНИЗАТОР: г. Вакканай, Совет по развитию использования регулярного маршрута Корсаков - Вакканай


Будьте внимательны и соблюдайте правила приема. Работы не соответствующие правилам не будут допущенны к участию в фотоконкурсе.



Организаторы фотоконкурса гарантируют неразглашение персональной информации об участниках конкурса

ФОТОКОНКУРС «ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ ГОРОД ВАККАНАЙ»
Заявление на участие в фотоконкурсе
(На одну работу требуется одно заявление)
Название работы
Ф.И.О. автора

Адрес
Адрес электронной почты
Телефон
Возраст
Пол
Вид деятельности
Анкета
Сколько раз вы были
в г. Вакканай?

Что вам больше
всего понравилось?

Возникали ли у вас
проблемы во время
пребывания? Какие?
Есть ли у вас
желание еще раз
посетить город?

