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Этот международный конкурс открыт для любителей и профессионалов со всего мира при поддержке
Международной Федерации Фотоискусства (FIAP), Испанской Фотоконфедерации (CEF), Американского
Общества Фотографии (PSA), Всемирного Общества Фотографии Америки (GPU), Изображения без границ
(ISF) и Каталонской Федерации Фотографии (FCF), действующих в согласии со своими нормами и с учётом
своих почётных званий.
ВИД: Цифровые файлы.
КАТЕГОРИИ:
A - ЧЁРНО-БЕЛАЯ: Свободная тема, (согласно объяснению FIAP y PSA)
B - ЦВЕТНАЯ: Свободная тема.
C - ЦВЕТНАЯ: Море во всех своих аспектах: пейзаж, работа, портрет и т.д.
КАТАЛОГ (5 ***** FIAP)
Будет выпущен каталог со всеми фотографиями, получившими премии, напечатанными в высоком
разрешении для всех принимавших участие.
КОЛИЧЕСТВО ФОТОГРАФИЙ:
Максимум 4 шт. для каждого раздела, не получавших ранее премию Trofeu Torretes.
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
Участвуют фотографии только в цифровом виде, для регистрации перейти по ссылке:
https://festimatge.org/fotografia_torretes.html
Принимаются фотографии только в формате JPEG, с размером по наибольшей стороне 1.920 пикселей для
горизонтальной ориентации и 1.080 пикселей для вертикальной с разрешением в 300 dpi и не
превышающих объем в 2 МБ. Если параметры изображения будут больше, система автоматически его не
примет.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
30 € на каждого участника, независимо от выбранного раздела
Группы из 10 и более участников 25 €.
Платёж осуществляется с помощью PayPal на странице регистрации.
Авторы, которые получат премии, должны будут прислать оригиналы в высоком разрешении для печати в
каталоге и для экспозиции на выставке.
РАСПИСАНИЕ:
Начало приёма работ:
Окончание приёма работ:
Вердикт судей:
Объявление результатов:
Выставка:
Церемония награждения:
Отправка каталога:

1 декабря 2019г.
24 февраля 2020г.
7 и 8 марта 2020г.
20 марта 2020г.
с 5 по 26 апреля 2020г.
26 апреля 2020г.
май 2020г.

ПРЕМИИ ПО КАТЕГОРИЯМ:
Почётная премия "Trofeu Torretes": Трофей (эксклюзивного дизайна), 1.000 € и 6-дневное проживание с
полным пансионом (расходы на дорогу и транспорт не включаются) в одном из отелей города Калейи
(Барселона), участие в церемонии награждения, для участника категорий A, B и C, которого жюри изберёт
лучшим автором.

Специальный значок FIAP для автора, который в сумме по 3 категориям наберёт больше всего баллов.
ПРЕМИИ ЗА РАБОТЫ:
Для каждого раздела:
Золотая медаль FIAP
Золотая медаль PSA
Золотая медаль GPU
Золотая медаль ISF

Золотая медаль CEF
Золотая медаль FCF
3 Похвальных грамоты FIAP
3 Похвальных грамоты PSA

3 Похвальных грамоты GPU
3 Диплома ISF
3 Диплома CEF

Медали Foto-Film Calella для самых креативных фотографий по кажому из разделов A, B, C.
Золотая медаль FFC
Серебряная медаль FFC
Бронзовая медаль FFC
Жюри: Изображения будут оцениваться индивидуально каждым членом жюри и не будут рассмотрены
последовательно.
Г-н. Фернандо Моран
JOFCF - AFCF
Г-н. Жаума Бадиа
MFIAP - ES.FIAP
Г-н. Хосе A. Aндрес
MFCF1* - ECEF - Hon.FCF - JOFCF - EFIAP - ESFIAP - RISF3.
Г-н. Жузе Луис
MFCF2* - ECEF - AFIAP
Г-жa. Лаура Прего
MFCF - JBFCF - ACEF - AFIAP
Г-жa. Мар Биоска
AFLF
Г-н. Раймон Морено
MFCF - JBFCF - ACEF - EFIAP - EsFIAP
Г-н. Сантос Морено
MFLF - MFCF *** - MCEF/O - EFIAP
Г-н. Виктор Морийо
MFCFR - MCEF
ОБЪЯСНЕНИЕ:
КАТЕГОРИЯ ЧБ
Работа в ЧБ состоит из переходов от светло-серого (белого) до тёмно-серого (чёрного) и наполнена
различными нюансами и оттенками. Работа в ЧБ также включает в себя одноцветное монохромное
изображение, оно относится к категории "Чёрно-белое". Противоположным образом, если работа в ЧБ
содержит добавленный или изолированный дополнительный цвет, то она относится к категории "Цвет" , и
её необходимо поместить в соответствующий раздел.
ЗАМЕЧАНИЯ:
Предоставляя свои изображения и файлы для конкурса, спонсируемого FIAP, участник принимает без
исключений и возражений то, что представленные изображения могут быть проверены FIAP на
соответствие правилам и нормам FIAP, в том числе даже если участник является членом FIAP, что FIAP
использует все свои возможности для этой компании; что любой отказ от сотрудничества с FIAP или любой
отказ предоставить оригиналы файлов, сделанные фотоаппаратом или отсутствие необходимых
доказательств, влекут за собой санкции со стороны FIAP, и что в случае применения санкций из-за
несоблюдения норм FIAР, имя участника станет известным в качестве нарушителя правил FIAP.
PSA оставляет за собой право на рассмотрение любых жалоб или каких-либо нарушений правил участия в
конкурсе и в случае необходимости наложить санкции по удалению любого изображения, которое
нарушает нормы PSA, включив имя участника в санкционные списки, которые будут переданы
организаторам, а также информация будет передана FIAP:
Результаты будут отправлены по электронной почте.
Просмотреть избранные фотографии можно по ссылке:
www.festimatge.org/fotografia_torretes.html
Отправка премий и каталога осуществляется обычной почтой по адресу, указанному участником в день
регистрации, Foto-Film Calella не несёт отвественность за возможные проблемы, связанные с пересылкой
или задержкой почтовых отправлений.
Участники несут полную ответственность в том, что их представленная работа не затрагивает права третьих
лиц, а также за возможные претензии в отношении прав на изображение и дают разрешение на его
публикацию в каталоге.

ЗАЩИТА ДАННЫХ: Участие в данном мероприятии подразумевает прямое согласие участника на
использование персональных данных, в том числе адреса электронной почты, на их хранение, обработку и
их использование организацией для целей данного мероприятия. Таким образом даётся согласие на
использование этих данных организациями, имеющими официальное признание, спонсорство или
аккредитацию, связанную непосредственно с мероприятием. Участник понимает и признаёт, что конечный
результат любого принимавшего участие в мероприятии станет публичным достоянием общественности.

Адрес: Joaquín Sitjà
torretesfoto@festimatge.org
Foto-Film Calella
P.O. Box 35
08370 Calella (Barcelona)

