SUBMISSION

FORM

Goulburn Valley newlyweds are invited to apply to be featured in the next edition of bride and groom magazine.
Submissions are also open to elopements, professional engagement photos and recent bridal showers.
To apply, simply fill in this questionnaire and email your submission to editor@brideandgroom.com.au
Please include all relevant suppliers including, business name, location and website or social media handle.
For fashion suppliers please list the brand and shop.
Submissions must consist of a selection of 50 – 100 hi-res JPEG professional wedding photos supplied via an
online file sharing platform (our preference is Dropbox) or on USB delivered to the Shepparton News office at
7940 Goulburn Valley Hwy, Shepparton.
We want to see the whole day from getting ready and the ceremony to wedding portraits and the reception.
We won’t use every photo but to design a strong wedding feature we need all the details.
It is the couples’ responsibility to obtain permission from their photographer to publish the photos. All published
work will be credited to the photographer.
Please put a bit of time and effort into your Q&A, the more info we have, the better. One or two short paragraphs
for each question should do the trick.
Once we have received your submission, a journalist will contact you for a phone interview.
A selection of submissions will be featured in the magazine and other submissions will appear on the website. If
your wedding is chosen to feature in the magazine or website you will be emailed a few weeks prior to publication.
By submitting your submission to bride and groom, you and your partner understand that elements of your
wedding may appear in the magazine or be included in other McPherson Media Group platforms, such as the
bride and groom website, Facebook and Instagram pages.
If you have any questions check out our FAQ page at bit.ly/brideandgroomFAQ or contact Jessica Ball
on 5820 3194.
brideandgroom.com.au

/BrideandGroomAU

@brideandgroomau
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Describe your marriage proposal. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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