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CONCORSO CINEMATOGRAFICO Terra di tutti film festival
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Concorso fotografico Piera Pirani: -Mille mani e un girotondo incontri da tutto il mondo-
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Concorso fotografico -C'è sempre un cane
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ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO ZERO
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CAI FERRARA -9° CONCORSO FOTOGRAFICO 2007
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4° CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI - FESTA DI ROMA 2007 
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Festival del Cortometraggio ON LINE
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VI Edizione Concorso Nazionale di Disegno- Diritti a Colori
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CONCORSO ECOTRIBE
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Parma Video Film Festival 2007
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