Второй международный фотоконкурс
«Немые свидетели истории»: архитектура российских немцев
сквозь призму времён»
Международный фотоконкурс «Немые свидетели истории: архитектура
российских немцев сквозь призму времен» организуется и проводится
Баварским центром культуры немцев из России (БКДР) во второй раз. Участие в
конкурсе можно принять с июля по октябрь 2021 г. Члены жюри и сотрудники БКДР не
могут участвовать в конкурсе.
Последний день приема фотографий на конкурс: 31.10.2021
Темы конкурса
1.
Сельская переселенческая архитектура
российских немцев в странах Азербайджан,
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан и Украина

2.
Школы и другие учебные заведения
российских немцев в странах Азербайджан,
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан и Украина.

3.
Хозяйственные и административные здания
российских немцев (мельницы, промышленные
предприятия, учреждения управления и пр.)
в странах Азербайджан, Армения, Беларусь,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.
Порядок проведения
Каждый участник может представить на конкурс по одной фотографии на каждую тему
(всего три). Фотография должна быть отправлена в формате jpg, tiff или pdf, в
разрешении для печати, на электронную почту redaktion@bkdr.de или через ссылки для
обмена данными (Dropbox, WeTransfer и т.д.) или на CD/DVD-диске почтой. Пожалуйста,
укажите в качестве темы "Фотоконкурс 2021". Аналоговые фотографии могут быть
отправлены в отсканированном варианте. Коллажи не допускаются.
Для участия в конкурсе необходимо указать следующую информацию:
- Имя и фамилия автора
- Контактные данные, c обязательным адресом электронной почты автора
- Тема (от 1 до 3)
- Место и дата съемки
- Краткое описание фото (макс. 400 символов с пробелами)
- Указание о принадлежности Вам авторского права, подтверждающего, что
направляемые фотографии свободны от прав третьих лиц

Организаторы оставляют за собой право исключить из фотоконкурса участников,
которые:
- нарушают условия участия,
- пытаются манипулировать ходом конкурса,
- пытаются получить преимущество за счет использования иных незаконных средств.
Премии
По каждой из трех перечисленных тем будут присуждены три призовых места.
Первая премия – 300 евро, вторая – 200 евро, третья – 100 евро.
Всего будет вручено девять денежных премий.
Жюри
Экспертное жюри проведет из всех представленных фотографий предварительный
отбор (десять фотографий по каждой теме). Отобранные 30 фотографий будут
размещены для публичного голосования. 14-дневное публичное голосование в режиме
онлайн пройдет предварительно с 8 по 21 ноября. Для предотвращения
несанкционированного многократного голосования будут приняты технические меры
предосторожности.
Церемония награждения
Победители будут уведомлены БКДР по электронной почте, их фамилии будут
опубликованы на всех коммуникационных каналах БКДР. Кроме вышеуказанных
денежных призов планируется издание фотоальбома из 30 фотографий, прошедших
предварительный отбор.
Использование
Отправляя свои фотографии, Вы автоматически даете нам разрешение на размещение
Ваших фотографий, то есть соглашаетесь с возможностью бесплатной публикации
изображений в рамках данного конкурса или использования для рекламы фотоконкурса.
Все представленные фотографии могут быть также использованы в публикациях и
изданиях БКДР, а также в ходе проведения акций и мероприятий БКДР с обязательным
указанием их автора. Все используемые изображения будут отмечены
соответствующим копирайтом автора.
Авторское право
Отправляя свои фотографии, участники также подтверждают, что их работы свободны
от претензий третьих лиц, т.е. Вы являетесь автором и ранее не предоставляли никаким
другим учреждениям или лицам исключительное право на использование
предоставленных на конкурс фотографий.
(Пожалуйста укажите это в Вашем сопроводительном письме к нам!)
Защита персональных данных
Персональные данные участников будут храниться нами в ходе проведения
фотоконкурса. После окончания фотоконкурса они будут удалены, в случае если не
возникнет иных юридических обязательств. Дальнейшую информацию Вы найдете по
ссылке: http://bkdr.de/datenschutz/
Мы с нетерпением ждем ваших фотографий!
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