
Конкурс фотографии  « Символы Франции в Сибири  »

Статья 1 : Участники

Конкурс организован Альянс Франсез – Новосибирск при поддержке Посольства Франции в 
Москве. В конкурсе могут принять участие следующие претенденты:
Категория 1: «Студенты в возрасте от 18 до 25 лет»
Категория 2:  «Вне конкурса» все любители фотографии старше 25 лет, за исключением 
профессионалов

Статья 2 : Тема 
Тема конкурса фотографии – символы Франции, которые встречаются в повседневной жизни 
Сибири. 

Участникам необходимо предоставить максимум две фотографии. Фотографии должны быть 
напечатаны, иметь название на французском языке. Каждый участник обязательно должен 
указать свои координаты: Фамилия, Имя, адрес, эл. почта , телефон (сотовый или с кодом 
города), место учебы/работы, возраст.

Статья 3 : Условия участия 
Фотографии в формате 30X40 cm необходимо отправить до 30 апреля 2009 по адресу :
Альянс Франсез-Новосибирск 
630091 Новосибирск 
Красный проспект 69, 4 этаж
Подпись: Конкурс фотографии «Символы Франции в Сибири»
 
Внимание! Фотографии конкурса участникам не возвращаются. 
10 лучших работ будут размещены на портале Альянс Франсез России www  .  afrus  .  ru   и на 
сайте Посольства Франции  www  .  francomania  .  ru  , а также  представлены на выставках 
“Интернедели” НГУ и в Альянс Франсез.

Кроме того, лауреатам конкурса, не возражающим против дальнейшего использования 
фотографий для некоммерческих целей, будет предложено дать письменное 
предварительное согласие на имя Альянс Франсез.

Статья 4 : Жюри
Члены компетентного жюри соберутся в Альянс Франсез, которое выберет лучшие работы 
по следующим критериям: оригинальность, художественный подход, соответствие теме.

Статья 5 : Призы
Автор лучшей работы категории 1 «Студенты в возрасте от 18 до 25 лет» получит 
главный приз – страноведческая стажировка во Франции летом 2009 (условия поездки 
уточнять у организаторов).
Автор лучшей работы категории 2 «Вне конкурса» получит бесплатный курс 
французского языка в Альянс Франсез и ценный приз! 

Статья 6 : Претензии
Участие в этом конкурсе подразумевает полное согласие с настоящими условиями. Никакие 
претензии к рассмотрению приниматься не будут 

За дополнительной информацией обращаться к Полин Куто : pauline  .  couteau  @  afrus  .  ru   
Tel: (383) 2 200 156
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