ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДАНА ДО
10 ИЮЛЯ 2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Экспозиция мультимедийных проектов, навеянных
коронавирусом
Название вашего медиа
проекта:______________________________________________________________________
Автор медиа проекта _____________________________________________
________________________________________________________________________________
Возраст создателя проекта __________________________________________________
Если авторов было несколько, пожалуйста, перечислите все имена и
возраст каждого. Для лиц старше 19 лет указание возраста
необязательно.
Перечислите имена каждого автора и его возраст
здесь:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Мегаполис/Город /
Село/______________________________________________________
Область/Край/Республика (где уместно)
_____________________________________________________________________
Номер телефона (по
желанию)________________________________________________
Адрес электронной почты (автора/человека, который подал проект за
вас)
_________________________________________________________________________________

Выберите одну из приведенных ниже категорий мультимедиа, которая
больше всего подходит для описания вашего проекта:
___Видео
___Фотография
___Письменный текст (рассказ, стихотворение, письмо, обращение и
т.п.)
___Искусства и ремесла
___Музыка и танцы
___Инновации в области технологий
___Другое (пожалуйста, назовите здесь)
Ваше имя и возраст будут указаны рядом с вашим проектом в
окончательной экспозиции на нашем сайте. Но мы хотели бы
узнать у вас, какой вариант вы предпочитаете:
______Только имя (то есть фамилию мы не указываем, например, Катя
или Саша)
______Вы разрешаете указывать вашу фамилию
______Вы разрешаете указать только первую букву фамилии (например,
П. для Петров)
______Мы предпочитаем, чтобы проект был обозначен как семейный и
указаны имена всех участников проекта ___________________________и
фамилия (или первая буква фамилии) ___________________семьи
(например, Мария, Александр, Екатерина Петровы или П.)
Пожалуйста, выберите ниже описание, которое лучше всего
характеризует место вашего проживания:
______Мегаполис/Город / поселок / деревня
______ Добавьте к выше обозначенному еще название штата/ области /
края/ республики
______ Укажите только страну/ или добавьте страну к указанным выше
описаниям.

Пожалуйста, расскажите нам о своем проекте (не более
100 слов). Это не обязательно, но было бы желательно:
Ниже несколько вариантов, которые помогут вам сделать
описание проекта:
·
Я решил/ла создать этот проект, потому что…
·
Я думал/ла о ...
·
Я хочу, чтобы люди знали, что ...
·
Этот проект помог мне…
Разрешение на использование
Если вы моложе 18 лет,пожалуйста, поставьте галочку или знак «+»,
таким образом вы подтверждаете разрешение на использование
своего проекта в общей экспозиции проектов (Corona Multimedia
Showcase).
Имя/Имена
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____
Если вам уже исполнилось 18 лет, о сами подпишите в самом низу
на этой странице.
Я разрешаю моему ребенку/детям участвовать в вашей экспозиции со
своим проектом.
Я понимаю, что медиа-проект моего ребенка/детей может быть
использован в образовательных целях некоммерческой организацией инициатором этого проекта Action for Media Education.
Ставя свою подпись ниже, я тем самым подтверждаю, что моему
ребенку разрешено отправлять этот медиапроект. Если в проекте
использованы материалы (фотографии, видео, иные изображения и
т.п.), изначально созданные другими людьми, я также подтверждаю, что
мой ребенок получил необходимые разрешения от владельца/ев
авторского права для включения этих материалов в данный проект.
Я также подтверждаю, что использование и распространение данного
проекта в образовательных целях не нанесет никакого ущерба
организации Action for Media Education.
Я признаю, что в случае возникновения каких-либо вопросов в связи с
вышеперечисленными моментами, я смогу обратиться в организацию
Action for Media Education coronamultimediashowcase@gmail.com по
электронной почте.
Напишите ФИО печатными
буквами_________________________Подпись__________________

(Родитель/Опекун) Адрес электронной
почты::___________________

Хотели бы вы добавить свою фотографию / и фотографии
всех участников проекта? Эта фотография будет
размещена рядом с вашим проектом на сайте:
_____Да, я отправляю свою фотографию и разрешаю ее
использовать.
_____Нет, я не разрешаю размещать свою фотографию рядом с
моим проектом.
Отказ от получения разрешения
Настоящим подтверждаю, что мне уже исполнилось 18 лет, и
будучи взрослым, я не обязан предоставлять разрешение
родителей /опекунов для моего участия в проекте Corona
Multimedia Showcase.
Напишите ФИО печатными
буквами____________________________Подпись_______________

