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Издательство M.I.P. Company, USA (mipco.com) объявляет
КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ПОРНОГРАФИЧЕСКУЮ ФОТОГРАФИЮ
Конкурс этот знаменует 30-летний юбилей первого издания
«Тайных записок 1836-1837 годов» А. С. Пушкина,
впервые опубликованных в 1986 году.
http://www.mipco.com/win/pushLP.html
Судья конкурса Михаил Армалинский
Цель конкурса – продемонстрировать человечеству, что есть Красота
(“лицо Истины”) и что она всегда с нами.

Общие положения
Призы за лучшую порнографическую фотографию в долларах США составляют:
Первое место 300
Второе место 200
Третье место 100
Деньги будут посланы в банк победителя или переданы другим оговорённым с ним
способом.
Три призовые фотографии будут опубликованы в Литературном журнальце Михаила
Армалинского General Erotic http://www.mipco.com/win/GEr.html
Фотограф даёт право Михаилу Армалинскому на воспроизведение присланной
фотографии в General Erotic.
Приём конкурсных фотографий до 20 декабря 2016 года.
Итоги конкурса будут подведены к 31 декабря 2016 года.
Все, кто изображены на фотографии и сам фотограф должны быть старше 18 лет.
Все участники фотографии должны участвовать в ней добровольно.
Подписывая этот документ, участник конкурса подтверждает, что присланная
фотография сделана именно им и не нарушает ничьих авторских прав. В случае
нарушения авторских прав вся ответственность (юридическая, финансовая и пр.)
ложится на фотографа.

Требования к фотографии
Каждый участник конкурса должен прислать по адресу mp@mipco.com не более
трёх фотографий в цвете (чёрно-белые не принимаются), в формате jpeg, и с
размером файла не превышающим 6Мb

Фотография должна изображать реальное порнографическое событие без всяких
украшательств, сокрытий, подтасовок с помощью Photoshop или других технических
средств.
На фотографии должны быть изображены только человеческие тела без лиц, а также
без посторонних и искусственных объектов (dildos, вибраторы, наручники и др.)
Рот может быть частью фотографии, но должен быть снят так, чтобы было
невозможно опознать лицо.
Путевой звездой для выбора сюжета могут служить порнографические описания в
“Тайных записках 1836-1837 годов» А. С. Пушкина.
Так как цель конкурса – это показ естественного и прекрасного, то никаких
потворств сиюминутным извращениям понятия красоты не допускается:
Волосы на лобках и половых органах не должны быть сбриты или даже подстрижены.
Мужские члены должны быть необрезанными.
Татуировка и косметика недопустимы.

Условия участия к конкурсе
Для участия в конкурсе, фотограф должен приобрести хотя бы одну книгу Михаила
Армалинского или изданную им (бумажную или электронную) и прислать вместе с
фотографией копию квитанции о покупке. Ниже – примеры сайтов, где можно
пробрести книги:
http://www.ozon.ru/person/1191730/
http://www.litres.ru/mihail-armalinskiy/
http://www.alib.ru/find3.php4?tfind=%E0%F0%EC%E0%EB%E8%ED%F1%EA%E8%E9
http://www.mipco.com
http://www.amazon.com (см. Armalinsky и Armalinskii)
Вместе с фотографиями участник конкурса должен прислать в виде приложения
подписанную копию этого документа, что будет свидетельствовать о согласии
фотографа (участника конкурса) со всеми положениями и условиями конкурса и об
их выполнении.
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