Фотоконкурс
Стенина

памяти

Андрея

По инициативе МИА «Россия сегодня» и под эгидой Комиссии РФ
по делам ЮНЕСКО впервые в России пройдет Международный конкурс
фотожурналистики имени Андрея Стенина, который призван
сохранить память о мастере фотографии.
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Специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей
Стенин погиб в августе 2014 г. на востоке Украины, выполняя
редакционное задание.
Память об Андрее как профессионале
и мастере фотографии будет сохранена
в формате конкурса, получившем его имя.

«В этом году мы пережили тяжелую потерю — гибель нашего
фотокорреспондента
Андрея
Стенина.
Он
мужественно
и исключительно правдиво показывал войну на Украине, и это
стоило Андрею жизни. Его мы будем помнить всегда», — сказал
о конкурсе Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий
Киселев.
В день рождения Стенина, 22 декабря 2014 года, МИА «Россия
сегодня» запустило конкурс среди профессиональных фотографов
в возрасте от 18-ти до 33-х лет. Конкурс продлится до 3 июня
2015 года. Четыре номинации составят его основу с объявлением
трех призовых мест за одиночную и серию фотографий. Особая
награда «Гран-при» будет выбрана большинством голосов членов
жюри из лучших работ, заявленных на конкурс во всех
номинациях.
«Будет четыре номинации — это «Главные новости», «Проблемы
повседневности», «Спорт» и «Повседневная жизнь». Будут
приниматься одиночные фото и серии
фотографий», — сообщил
директор Объединенной дирекции фотоинформации МИА «Россия
сегодня» Александр Штоль на пресс-конференции, посвященной
старту I Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея
Стенина, организованного МИА «Россия сегодня».
Штоль уточнил, что в каждой номинации будут выбираться первое,
второе и третье места. «Первое место — это 50 тысяч рублей,
второе — 35 тысяч, и третье — 25 тысяч. Это после оплаты
налогов. И будет, конечно же, Гран-при, это то, что получит
журналист, представивший наиболее зрелые, яркие и интересные
работы. Это 500 тысяч рублей», — сказал он,
добавив, что
работы на конкурс будут приниматься с 1 февраля 2015 года.
В рамках конкурса представителям мирового фотосообщества будет
дана возможность открывать новые имена в фотожурналистике,
поддерживать и развивать ее высокие стандарты, формировать
критерии качества документальной фотографии в России и мире. В
задачи конкурса также входит популяризация фотографии,
привлечение общественного внимания к целям и проблемам

фотожурналистики, как и поддержка молодых фотографов. Именно
они буду являться участниками конкурса.
Все работы, представленные на конкурс, будет оценивать
международное жюри. Прием конкурсных работ стартует на сайте
www.stenincontest.com 1 февраля и завершится 15 апреля 2015
года. Церемония награждения победителей и призеров конкурса,
а также открытие выставки их работ состоится 3 июня 2015 года
на одной из экспозиционных площадок Москвы.
Источник: управление по связям с общественностью МИА «Россия
сегодня».
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