Фотокоры МИА «Россия сегодня»
—
лауреаты
престижных
международных премий

Фото Алексея Филиппова из
серии «Воля к победе»
Работы сразу трех фотокорреспондентов МИА «Россия сегодня»
отмечены крупнейшими международными конкурсами в области
фотографии — Picture of the Year International (POYi) и Sony
World Photography Award (Sony WPA). Победителями POYi стали
Алексей Филиппов и Андрей Стенин, выиграв соответственно
специальный приз в категории
«Особое признание» и третье
место в категории «Человеческие конфликты». Андрей Стенин,
погибший при выполнении редакционного задания на Украине,
получит награду посмертно. Именем Андрея Стенина
назван
Международный конкурс для молодых журналистов, прием работ на
который продолжается на сайте http://stenincontest.ru/.
Лауреатом другого международного конкурса Sony WPA стал
Валерий Мельников. Обладатели призовых мест Sony WPA станут
известны на церемонии награждения 23 апреля 2015 года. Все
работы–победители выполнены корреспондентами объединенной
дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня» и задают основные
тренды в развитии современной фотографии.

Фоторабота Андрея Стенина
В конкурсе POYi, объявившем своих победителей на портале
http://www.poyi.org/, приняли участие фотографии Андрея
Стенина и Алексея Филиппова, специальных фотокорреспондентов
Объединенной дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня».
Фоторабота Андрея Стенина, погибшего при выполнении
редакционного задания на востоке Украины в августе 2014 года,
участвовала в конкурсе в категории «Человеческие конфликты»
(Human Conflicts) и посвящена теме вооруженного конфликта на
Украине. Фотография получила третье призовое место. Серия
фотографий «Воля к победе» (Will To Win) Алексея Филиппова,
посвященная спортсменам – участникам XI Паралимпийских зимних
игр 2014 в Сочи, получила специальную награду «Особое
признание» (Award Of Excellence) в категории «Спортивная
фотоистория» (Sport Picture Story). Фотоистория Филиппова
являлась уникальной серией фотографий на эту тему, особо
отмеченной жюри конкурса.
Sony World Photography Award (Sony WPA) опубликовал на сайте
http://worldphoto.org/images/image-gallery/26205/?page=2 шортлист своих участников. В него вошел Валерий Мельников,
специальный
фотокорреспондент
Объединенной
дирекции
фотоинформации МИА «Россия сегодня», с серией фотографий
«Черные дни Украины» (Black days of Ukraine). Публикуемый
шорт-лист конкурса объявляет имена своих будущих победителей
без указания категорий и призовых мест. Финальная церемония и
награждение победителей Sony WPA состоится 23 апреля 2015 года
в Лондоне.
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