УСЛОВИЯ КОНКУРСА
ФОТОГРАФИИ, ПОСВЯЩЕННОГО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
(30 июля)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей
людьми. В 2013 году на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН государства-члены приняли резолюцию «Улучшение
координации усилий по борьбе с торговлей людьми»,
провозгласив 30 июля Всемирным днем борьбы с торговлей
людьми.
Дата 30 июля означает день принятия в 2010 году
Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей
людьми, инициатором которого являлась Беларусь.
Учреждение Всемирного дня борьбы с торговлей людьми
направлено на привлечение внимания к проблеме торговли
людьми и ее последствиям, положению жертв торговли
людьми и защите их прав. Этот день - еще одно напоминание
о
важности
и
необходимости
предпринимать
скоординированные и последовательные шаги в борьбе с
этим явлением, применяя подход, основанный на принципах
прав человека, как на национальном, так и на
международном уровнях.
Больше информации о Всемирном дне борьбы с торговлей
людьми можно найти здесь:
http://www.un.org/ru/events/humantrafficking/
http://iom.by/ru/2014/08/06/v-minske-prosjel-kruglyi-stol-posluchaju-vsemirnogo-dnya-borby-s-torgovley-lyudmi
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ЦЕЛЬ

 Через фотографии проинформировать общественность о
Всемирном дне борьбы с торговлей людьми и
привлечь внимание, в частности, молодежи к проблеме
торговле людьми, ее последствиях;
 Посредством фотографии проинформировать о
возможностях бесплатного консультирования по
вопросам безопасного выезда и пребывания за рубежом
по телефону горячей линии 8 801 201 5555 с целю
предупреждения торговли людьми.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фотографии
высылаются
на
e-mail:
iomphotocontest@gmail.com в период с 22 июня по 13 июля
2015 г. включительно.
Победители и участники фото-выставки будут определены с
13 по 20 июля 2015 г.
Фото-выставка пройдет в галерее «ЦЭХ» по адресу
ул. Октябрьская, 16 пройдет с 27 по 31 июля 2015г.

УЧАСТНИКИ
КОНКУРСА/
НОМИНАЦИИ

Все заинтересованные и увлекающиеся фотографией, а также
профессиональные фотографы, желающие попробовать себя
в социальной тематике.
Конкурс будет проводится в двух номинациях: любительской
и профессиональной фотографии.

ТРЕБОВАНИЯ К
РАБОТАМ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ

Авторы имеют право предоставить не более 2 работ по
каждой номинации.
Фотографии, присланные на конкурс должны:
- отражать проблему торговли людьми;
- быть качественными (т.е. быть подходящими для печати
большого формата (А3 минимум);
- соответствовать этическим нормам;
- носить художественный характер;
- быть оригинальными.
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Отправляя свою работу, не забудьте приложить краткое
описание фотографии и информацию о себе:
-ФИО;
-возраст;
-вид деятельности;
-категорию фотографии (любительская/профессиональная), к
которой вы относите свою работу;
-контактную информацию.
***Фотограф
должен
являться
единственным
правообладателем или должен иметь разрешение
правообладателя на предоставление материала на
конкурс.
ПРИЗЫ

Жюри, состав которого будет оглашен после окончания срока
подачи работ, выберут по одному победителю в каждой
номинации и представят список фото-работ для выставки.
Победитель в номинации любительской фотографии получит
диплом, памятные подарки и ценный приз.
Победитель в номинации профессиональной фотографии
получит диплом, памятные подарки, ценный приз и
предложение сотрудничества с МОМ в качестве фотографа
для репортажной съемки официального мероприятия,
посвященного Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.

***Присылая фотографии, автор соглашается с условиями конкурса, а также с тем,
что МОМ оставляет за собой право использования фотографий на других
тематических выставках, публикации фотографй на сайте МОМ, а также сайтах
партнеров МОМ, размещения в социальных сетях с целью повышения
осведомленности целевой аудитории о проблеме торговле людьми, ее последствиях
и возможностях бесплатного консультирования по вопросам безопасного
пребывания и выезда за рубеж на горячей линии.
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