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Стань участником!

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ
ФОТОГРАФИЙ
объявляет ФОНД ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди – граждане Российской
Федерации – от 14 до 30 лет.
«МОЛОДОЕ ЛИЦО РОССИИ»
На конкурс принимаются сюжетные фотоснимки, рассказывающие о молодых людях
современной России – об их достижениях, проблемах, занятиях и увлечениях, стиле и образе
жизни, отношениях со сверстниками и старшим поколением, настроениях и т.д.
«ЕВРОПА ГЛАЗАМИ
МОЛОДЫХ РОССИЯН»
Окно в Европу давно нараспашку, и российская молодежь ездит туда на учебу, работу, к
друзьям, просто отдохнуть. Какие впечатления остаются от этих поездок – от людей и
отношений между ними, образа и стиля жизни, существующих возможностей для человека и
имеющихся ограничений, форм сосуществования человека и природы, от архитектурного
пространства европейских городов, от того, как европейцы работают и отдыхают, как
выражают свое отношение к действиям властей и как поддерживают свои спортивные
команды. Из мозаики всего, что показалось интересным и значимым, сложится портрет той
Европы, которую видят молодые россияне.
На конкурсы принимаются профессиональные и любительские фотографии любого жанра
(портрет, фоторепортаж и др.) по объявленной тематике.
Фотографии должны быть сделаны в 2009 -2010 гг.
От одного автора должно быть не более 5-ти работ.
Каждая фотография должна сопровождаться следующей информацией: автор фотографии
(имя, фамилия); название работы; дата и место съемки (с указанием страны, города и по,
возможности, конкретного места). Если изобразительный ряд на фотографии требует
пояснений, пояснения желательны (для конкурса «Европа глазами молодых россиян») и
обязательны (для конкурса «Молодое лицо России»).
Жюри оценивает художественную выразительность, оригинальность и информативность
фотографий.
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Результаты конкурса будут объявлены 28 апреля 2010 г. на сайте www.youthrussia.ru
Для победителей устанавливаются следующие призы:
1 место – 20.000 тыс. руб., 2 место – 15.000 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 5 поощрительных
призов по 3.000 руб.
Победители также награждаются дипломами. Лучшие работы будут опубликованы в
печатных и электронных материалах российских и зарубежных СМИ.
Контактная информация
Адреса почты:
europe@youthrussia.ru
и europe2010@bk.ru
Сайт: www.youthrussia.ru
Телефон: (495) 624-02-75 Ольга Попова.
Подробности – на указанном сайте.
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