
СЕЛФИ С ПОЛЬШЕЙ 
фотоконкурс  

для польской диаспоры Молдавии 

и  всех интересующихся Польшей  

 

Сделайте фото с каким-либо польским символом, который важен для вас (например, с 

польским флагом), желательно на фоне объекта, связанного с Польшей, независимо от того, 

где вы находитесь и где сейчас живете. 

Конкурсные работы высылайте на электронный адрес  

polskawiosna@gmail.com 

до 30 июля 2018 г. 

 

В памятном календаре на 2019 год, который будет издан по результатам конкурса «Селфи с 

Польшей», организаторы используют работы лауреатов конкурса. 
 
 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:  
Пришлите фотографию согласно тематике конкурса в формате JPG (объёмом не 

более 1Mb). 
Фотографии принимаются в хорошем качестве. Количество фото не более 3-х, однако, 

в итоговой таблице будет учитываться только одна фотография, которая набрала 
наибольшее количество баллов. Давность фотографии не важна, главное соответствие 
тематике конкурса и то, что это ваше фото. Оригинальность приветствуется! 

 
Обязательно укажите имя и фамилию, город проживания, обратный почтовый адрес. 
 
Для участия в конкурсе необходимо до 30 июля 2018 г. отправить фото по адресу 

электронной почты: polskawiosna@gmail.com с темой письма: Конкурс «СЕЛФИ С 
ПОЛЬШЕЙ».  

 
Отправляя фотографию, вы тем самым соглашаетесь с данными правилами, а также: 
– подтверждаете, что права на фото принадлежат вам и если возникнут проблемы с 

соблюдением авторских прав на присланное изображение, то обязуетесь разрешать их 
самостоятельно;  

– даёте согласие на обработку фотографии (приведение к стандартным размерам);  
– даёте согласие на обработку ваших персональных данных (настоящее согласие действует с 

момента предоставления фото до дня отзыва в письменной форме);  
– даёте согласие на размещение фотографии на сайте www.polskawiosna.md и в журнале 

польской диаспоры Молдавии «JUTRZENKA».  
 
Организатор конкурса оставляет за собой право отказать в участии без объяснения 

причин, а также не несёт ответственности за копирование и распространение фотографий 
со страниц сайта www.polskawiosna.md третьими лицами. 

 
Победитель будет определён путём голосования независимого экспертного жюри. 

Информация об итогах конкурса и его победителях будет доступна на сайте 
www.polskawiosna.md в конце августа 2018 г. 

 
Все участники получат календарь с конкурсными работами в подарок! 


