Самый красивый ребенок Sophie la girafe

®

Всемирный

ФOT

-KOHKYPC
Выиграть!
Каждый месяц выбираются 5 фотографии
малышей со всего мира, которые становятся
обладателями красивых браслетиков Sophie
la girafe

В конце года у них будет шанс выиграть
главные призы
1-место: Золотой жирафик Софи
2-место: Серебряный жирафик Софи
1-место: Бронзовый жирафик Софи

Как приянть участие?
Очень просто
1.

Сделайте красивое фото Вашего малыша с жирафиком
Софи

2.

Загрузите фотографию Вашего малыша с жирафиком
Софи на сайте конкурса
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

3.

Как только фотография Вашего малыша появится на
сайте конкурса - расскажите всем об участии Вашего
ребенка во всемирном конкурсе «Самый красивый
ребенок Sophie la girafe»

Помните, что учитывается и эстетическая привлекательность фотографии

Удачи Вам и Вашему малышу

The Sophie la girafe family

**ВАЖНО - Это только разъяснительный документ и участник должен загрузить фотографии на сайте конкурса
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) чтобы подтвердить участие

Хотите поучаствовать в конкурсе и выслать фотографию…
Следуйте инструкции:
Шаг 1 - Зарегистрируйтесь на сайте конкурса и нажмите на «Participate in the contest»
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

Нажмите сюда
Шаг 2 - Зарегистрируйте Вашего ребенка, заполнив форму
РЕБЕНОК
Имя*:

Дата рождения*:

ВАША КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фамилия :

Имя*:

Электронная почта*:

Адрес*:

Почтовый индекс *:

Город*:

Страна*:

Телефон:

* необходимо заполнить

Добавить
фотографию

Шаг 3 - Загрузите фотографию Вашего малыша и выберите раму
Для подтверждения Вашего участия в конкурсе «Самый красивый ребенок Sophie la girafe»

Перетащите файл для загрузки
или выберите из носителя

ПОДТВЕРДИТЬ
ФОТО И ВЫБРАТЬ
РАМУ

Допустимые форматы файла: JPG, JPEG, PNG - Максимальный размер файла: 5 MB
ВНИМАНИЕ! В соответствии с правилами конкурса, Вы не можете заружать больше одной фотографии в месяц и за один раз.
При загрузке сразу нескольких фотографии, Ваша фотография не будет участвовать в конкурсе.

Шаг 3 - Загрузите фотографию Вашего малыша и выберите рамочку
Чтобы подтвердить Ваше участие в конкурсе «Самый красивый ребенок Sophie la girafe»,
Вы можете выбрать рамочку и применить к фотографии.

Фотография Вашего
малыша с
жирафиком Софи
здесь

Нет

ПОДТВЕРДИТЬ ФОТО
Отменить и загрузить другое фото

Шаг 4 - Ваше участие зарегистрировано
Вы получите письмо на эл.адрес с подтверждением Вашего участия как только Ваша фотография будет принята
Расскажите Вашим друзьям о конкурсе, выслав им приглашение на конкурс
E-mail 1:
E-mail 2:

Выслать

E-mail 3:
Я не хочу высылать приглашение моим друзьям

Спасибо за Ваше участие
Теперь мы приглашаем Вас просмотреть фотографии конкурса

СМОТРЕТЬ ФОТОГРАФИИ

Шаг 5 - Дождитесь подтверждения Вашего участия во всемирном конкурсе
«Самый красивый ребенок Sophie la girafe"

Удачи :)

**ВАЖНО - Это только разъяснительный документ и участник должен загрузить фотографии на сайте конкурса
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) чтобы подтвердить участие

