Фотоконкурс имени А. Стенина
объявил
выбор
интернетпользователей
Международный

конкурс

фотожурналистики имени Андрея
Стенина, организатором которого
является медиагруппа
«Россия
сегодня» под эгидой Комиссии РФ
по делам ЮНЕСКО, подвел итоги
пользовательского
онлайнголосования за лучшее фото,
поданное на конкурс. Свой выбор
пользователи
сети
могли
сделать
на
сайте
конкурса stenincontest.ru с 30 мая до 20 июля 2016 года.
Лучшей по мнению проголосовавших стала работа фотожурналиста
из Египта Гехад Хамди (Gehad Hamdy) «Рыцари» в категории
«Спорт», набравшая наибольшее количество голосов. Гехад Хамди
будет награждена дипломом, а работы всех лауреатов конкурса
имени Стенина будут выставлены в Музее Москвы с 30 августа по
11 сентября 2016 года. Объявление победителей конкурса и выбор
профессионального жюри будет оглашен 4 августа 2016 года.
Выставка победителей конкурса фотожурналистики имени Стенина в
Музее Москвы включит более 200 работ фотографов из России и
Китая, Венгрии и Литвы, Испании и Италии, Египта и Бангладеш,
Индии, Палестины и Сирии, Словакии и Словении. Лучшие молодые
фотографы – возраст участников ограничен 33 годами –
покажут, как выглядят их города и провинции, политики и
спортсмены, герои и обычные люди. Музей Москвы станет первой
выставочной площадкой для работ победителей конкурса, после
чего работы призеров конкурса покажут на известных площадках в
России и за рубежом.
Международный

конкурс

фотожурналистики

имени

Андрея

Стенина (stenincontest.ru) ставит своей целью поддержать
молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам
современной фотожурналистики. Конкурс – единственная в России
площадка, на которой международное фотосообщество открывает
новые имена в фотожурналистике, поддерживает и развивает ее
высокие стандарты, формирует критерии качества документальной
фотографии в России и мире.
В 2016 году конкурс поставил
рекорд по географии участников – право стать лучшим оспаривали
молодые фотографы из 71 страны мира и со всех 5 континентов.
Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина в
2016 году проходит при поддержке крупнейших российских и
международных СМИ, информагентств и фотосообщества.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают:
общероссийский
государственный
телеканал
«РоссияКультура»,
информационно-новостной
портал
KP.ru,
информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo.
Международными информационными партнерами конкурса стали:
информационное агентство Askanews, агентство Antara foto,
информационное агентство EFE , EBС, медиахолдинг Independent
Media, информационное агентство Notimex, телеканал и
портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United
Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua. В статусе
отраслевых
информационных
партнеров
конкурс
поддержат: Академия Фотографии, агентство ГеоФото ,
портал Photo-study.ru, Союз фотохудожников России, Союз
журналистов Москвы, Союз студенческих и молодёжных
СМИ ,информационный портал YOung JOurnalists, Школа визуальных
искусств и Фестиваль «Фотопарад в Угличе».
Пресс-служба

МИА «Россия сегодня»

