Конкурс профессиональной и любительской фотографии
«Путешествуя по России»
Российский культурный центр в Будапеште проводит конкурс фотографии
«Путешествуя по России», приуроченный к Всемирному дню туризма (далее
– Конкурс).
Цель Конкурса
Отражение уникального достояния России в самом широком измерении, а
также поддержка творческого потенциала фотографов-любителей,
проживающих в Венгрии.
Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются как профессиональные фотографы, так
и фотографы-любители без ограничения по возрасту, проживающие в
Венгрии. Участник может представить на конкурс не более 3 работ.
Этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
1-ый этап (20 июня-10 сентября)
Работы принимаются в готовом виде в размере А3 с должным качеством
печати на адрес: 1062 Budapest, Andrássy út, 120 с пометкой «на
фотоконкурс» и в цифровом виде на электронный адрес: press@ruscenter.hu
Технические параметры работ:
Формат jpg, минимальный размер 2000 pix. по меньшей стороне.
Наименование изображения должно содержать: фамилию, имя, название
работы и место съемки (город или область) Например:
Иванов_Иван_Рассвет_Самарская_обл.jpg. (неправильно оформленные
работы к участию в конкурсе не допускаются)
В тексте письма Участник должен указать:
– ФИО участника, возраст;
– наименования фоторабот;
– регион проживания;
– электронный адрес;
– контактный телефон;
Работы принимаются до 10 сентября 2018 г.
Работы для выставки отбираются путем публичного голосования.
Организатор формирует пользовательское голосование на сайте:
www.ruscenter.hu, по итогам которого будут определены 30 работ, набравших
наибольшее количество баллов.
2 этап (10-20 сентября)
Отобранные работы будут оформлены в фотовыставку, которая будет
размещена в Российском культурном центре с 25 сентября по 12 октября.
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Награждение победителей
Для определения Победителей Конкурса Организатор формирует жюри
Конкурса численностью 5 чел., в состав которого могут быть включены:
 представитель Организатора Конкурса;
 профессиональные фотографы
 художники и/или дизайнеры.
Конкурсные работы будут оцениваться жюри по следующим критериям:
 композиционное решение фотографии;
 художественный уровень;
 оригинальность идеи и содержание;
 техника и качество исполнения.
Для победителей учреждается 3 премии:
 I премия – 50.000 форинтов;
 II премия – 30.000 форинтов;
 III премия – 20.000 форинтов.
 Специальный приз Русского географического общества (победитель
определяется представителями РГО).
Жюри оставляет за собой право дополнительно отметить отдельные работы.
Работы - победители конкурса будут рекомендованы к участию в V
Фотоконкурсе Русского географического общества «Самая красивая страна».
Для получения премии обязательно личное присутствие победителя
конкурса.
Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в Российском
культурном центре 27 сентября 18.00.
Фотоработы должны принадлежать автору. Участник Конкурса несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за нарушение авторских прав в отношении предоставленных им на Конкурс
работ.
Участник Конкурса дает согласие на безвозмездное использование его
конкурсных фоторабот при проведении Российским культурным центром
выставок как в рамках собственных программ, так и совместных с
партнерами РКЦ мероприятий.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение с обязательной публикацией этих изменений на сайте
Российского культурного центра в Будапеште: www.ruscenter.hu, а также на
странице в социальных сетях: facebook.
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