Конкурс социальной фотографии “ФоТолерантность: Я уважаю
то, во что ты веришь”

Данный конкурс проводится Представительством Института по освещению войны и
мира (IWPR) в Центральной Азии в рамках проекта “Стабильность в Центральной Азии
через открытый диалог”, направленного на продвижение межконфессионального
диалога и прав на свободу мысли, совести и вероисповедания.
Тоҷикӣ

Основной целью конкурса является содействие развитию религиозной толерантности в
странах Центральной Азии посредством поддержки межконфессионального диалога,
религиозного многообразия и права на свободу вероисповедания.
Требования к фотографии:
— Максимальное количество фотографий от одного участника — 1
— Работы принимаются в формате JPG.
— Размер фотографии по длине должен быть не менее 1024 пикселей и не более 5700
пикселей (не более 20Mb).
— Название файла должно быть написано латинскими буквами и содержать имя
конкурсанта, название фотографии и год, когда фотография была сделана.
— Фотографии должны раскрывать тему толерантности по отношению к другим
религиям, в том числе религиозным меньшинствам, представленным в странах
Центральной Азии.
Условия конкурса:
К участию принимаются работы, сделанные как на профессиональный
фотоаппарат, так и на мобильный телефон.
Подавать заявку могут участники от 16 лет, проживающие в Казахстане,
Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.
Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право в последующем использовать материалы,
поступившие для участия в конкурсе с указанием авторских прав. Все работы
участников будут находиться в открытом доступе на сайте belief.cabar.asia.
К участию не принимаются работы, не соответствующие тематике конкурса.
Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.
Процесс отбора:
Отбор конкурса будет проходить в несколько этапов.
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1. На первом этапе осуществляется прием заявок и работ.
2. После этого все фотографии, соответствующие критериям, загружаются на сайт
belief.cabar.asia, где начинается открытое голосование. Это означает, что каждый
человек может проголосовать один раз с одного IP-адреса за понравившуюся
работу.
3. Фотографии, набравшие наибольшее количество голосов будут отправлены на
рассмотрение членам жюри, где и будут определены победители.
Лучшие конкурсные работы определяются по следующим критериям:
соответствие целям конкурса
актуальность и оригинальность идеи
Прием заявок до 4 марта 2019.
Открытое голосование на сайте — до 15 марта 2019.
Отбор работ жюри и подведение итогов — до 27 марта 2019.
Объявление победителей — 29 марта 2019.
По итогам конкурса будут определены 1-ое, 2-ое и 3-е места из каждой страны.
Победители будут награждены ценными призами от IWPR Central Asia.
Loading…

