Международный
конкурс
фотожурналистики имени А.
Стенина объявил победителей
2016 года
МИА «Россия сегодня» объявило
победителей
и
призеров
Международного
конкурса
фотожурналистики имени Андрея
Стенина 2016 года. Победителями
этого года в номинации «Главные
новости» стали фотожурналисты
Аммар
Абдулла
(Сирия)
с
фотографией «Бегущие от смерти»
и Балаш Бели (Венгрия) с фотосерией «Балканский маршрут»; в
номинации «Краски мира. Гармония жизни»
— Елена Аносова
(Россия) с фотоработой «Медвежий угол» и Федор Телков (Россия)
с фотосерией «Старообрядцы»; в номинации «Спорт» — Алексей
Мальгавко (Россия) с фотографией «Чемпионат мира по водным
видам спорта-2015. Прыжки в воду» и Алексей Филиппов (Россия)
с серией «Противостояние»; в номинации «Моя страна» — Елена
Черноморцева (Россия) с фотоработой «История, которую хранит
вода» и Дмитрий Ткачук (Россия) с серией «Белое безмолвие»; в
номинации «Портрет. Герой нашего времени» — Данило Гарсиа Ди
Мео (Италия) с серией «Летиция, история невидимой жизни».
Полный список победителей и призеров конкурса опубликован на
сайте stenincontest.ru. Награждение победителей и открытие
выставки состоится 30 августа 2016 года в Музее Москвы, где
будет объявлено, кто станет обладателем самой главной награды
конкурса – «Гран-при». Организатором конкурса является МИА
«Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
«Мы очень рады объявить победителей и призеров конкурса 2016
года. В этом году мы ввели новые номинации, чтобы дать

возможность молодым фотографам охватить более широкий круг
вопросов. Конкурс собрал фотожурналистов из 71 страны и со
всех 5 континентов. Очень приятно, что многие молодые таланты,
которые мы открыли в прошлом году, такие как Елена Аносова,
Дарья Исаева, Матич Зорман, приняли участие и в этом году.
Хочу отметить, что жюри конкурса не могли оставить без
внимания многие работы, которые заставляли всех задуматься,
погрузиться в историю, которая изображена на фотографии или в
серии, поэтому было принято решение сделать несколько отметок
жюри» — рассказал директор фотослужбы МИА «Россия сегодня»
Александр Штоль.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея
Стенина 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 стал
крупнейшей площадкой фотобаталий молодых фотографов, собрав
порядка 6000 работ из 71 страны мира, включая Россию.
Международная география конкурса охватывает все 5 континентов,
включая страны
Европы, Северной и Южной Америки, Африки,
Ближнего Востока, Индии, Австралии и Юго-Восточной Азии.
География его российских участников представлена всей страной
– от Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока и
Ялты.
Международный конкурс фотожурналистики им.
А. Стенина в 2016 г. проходит
при поддержке крупнейших российских и
международных СМИ, информагентств и
фотосообщества.
Союз журналистов Москвы – информационный партнер конкурса
имени Андрея Стенина.
Пресс-служба МИА «Россия сегодня»

5 августа 2016 г.

Список победителей и призеров
Международного конкурса фотожурналистики
имени Андрея Стенина
Номинация «Главные новости. Одиночная фотография»:

I место
смерти»

— Аммар Абдулла (Сирия, г. Идлиб) —

«Бегущие от

II место — Ашраф Амра (Палестина, г. Газа) —
палестинца Ехьи Хасана»

«Скорбь

III место — Николай Хижняк (Россия, г. Самара) – «Против
солнца не стреляют»
«Особая отметка жюри» — Сергей Строителев (Россия, г. СанктПетербург) —

«Ангел»

Номинация «Главные новости. Серия фотографий»:
I место — Балаш Бели (Венгрия, г. Икрень) – «Балканский
маршрут»
II место — Вадим Брайдов (Россия, г. Уфа) – «Осколки»
III место — Сергей Строителев (Россия, г. Санкт-Петербург) –
«Путь»
«Особая отметка жюри» — Габриеле Мицализзи (Италия, ПьянеллоВаль-Тидоне) – «Город Кобейн. Враг у ворот»
«Особая отметка жюри» — Матич Зорман (Словения, г. Крань) –
«Балканский маршрут (2)»
Номинация «Краски мира. Гармония жизни. Одиночная фотография»:
I место —
Елена Аносова (Россия, г. Иркутск) — «Медвежий
угол»
II место — Чаоюэ Пань (Китай, г. Пекин) – «Мужчина исполнитель
танца живота»
III место — Артем Оноприенко (Россия, г. Самара) – «Иссиняжелтый Питер 2015»

«Особая отметка жюри» — Алессандро Рота (Италия, г. Милан) –
«Южный Судан: от войны к жизни»
Номинация «Краски мира. Гармония жизни. Серия фотографий»:
I место
— Федор Телков (Россия, г. Екатеринбург) –
«Старообрядцы»
II место — Михаил Доможилов (Россия, г. Санкт-Петербург) –
«Озеро белых журавлей»
III место — Олег Пономарев (Россия, г. Санкт-Петербург) –
«Деревенская школа»
«Особая отметка жюри» — Жуй Ли (Китай, г. Пекин) – «Еврейские
праздники»
«Особая отметка жюри» — Алексей Мальгавко (Россия, г. Омск) –
«Живая деревня»
Номинация «Спорт. Одиночная фотография»:
I место — Алексей Мальгавко (Россия, г. Омск) — «Чемпионат
мира по водным видам спорта-2015. Прыжки в воду»
II место — Гехад Хамди (Египет, г. Каир) – «Рыцари»
III место — Раджендра Мохан Пандей (Индия, г. Калькутта) –
«Уличный крикет»
«Первая особая отметка жюри» —
Дарья Исаева (Россия, г.
Исаева г. Москва) – «Русский хоккей»
«Вторая особая отметка жюри» — Юлия Абзалтдинова (Россия, г.
Екатеринбург) – «Школа олимпийского резерва
Номинация «Спорт. Серия фотографий»:
I место — Алексей Филиппов (Россия, г. Химки) –
«Противостояние»
II место — Константин Чалабов (Россия, г. Великий Новгород) –
«Свет и линии водного поло»
III место — Владимир Астапкович (Россия, г. Москва) –
«Невесомость»
«Первая особая отметка жюри» — Михаил Доможилов (Россия, г.
Санкт-Петербург) – «Бизоны»

«Вторая особая отметка жюри» — Алексей Мальгавко (Россия, г.
Омск) – «Чемпионат мира по водным видам спорта-2015. Прыжки в
воду»

Номинация
фотография»:

«Моя

страна.

Одиночная

I место — Елена Черноморцева (Россия, г. Новороссийск) –
«История, которую хранит вода»
II место — Рафайят Хак Кхан (Бангладеш, г. Силхет) – «Жизнь в
мусоре»
III место — Сергей Орлов (Россия, г. Владивосток) –
«Купальская ночь»
«Особая отметка жюри» — Луис Тато (Испания, Барселона) –
«Фестиваль «Праздник огня»»

Номинация «Моя страна. Серия фотографий»:
I место — Дмитрий Ткачук (Россия, г. Тюмень) – «Белое
безмолвие. Серия»
II место — Шахневаз Кхан (Бангладеш, г. Читтагонг) – «Угасшие
звезды»
III место Павел Волков (Россия, г. Москва) – «Маленький мир.
Серия»
III место — Антон Уницын (Россия, г. Новосибирск) – «Город с
великим прошлым и тихим настоящим. Серия»
«Особая отметка жюри» — Елена Аносова (Россия, г. Иркутск) –
«Медвежий угол. Серия»

Номинация «Портрет.
фотография»:

Герой

нашего

времени.

Одиночная

II место — Светлана Булатова (Россия, г. Санкт-Петербург) –
«Мовлид»
III место — Мигель Кандела (Испания, г. Аликанте) – «Диктатор
Говард»
«Первая особая отметка жюри» — Берта Тилмантайте (Литва, г.
Шилале) – «Уборщица водорослей»
«Вторая особая отметка жюри» — Матич Зорман (Словения, г.
Крань) – «Ночная смена»
В номинации
фотографий»:

«Портрет.

Герой

нашего

времени.

Серия

I место — Данило Гарсиа Ди Мео (Италия, г. Рим) – «Летиция,
история невидимой жизни»
II место — Михаил Доможилов (Россия, г. Санкт-Петербург) –
«Клетка»
III место — Павел Волков (Россия, г. Москва) – «Суворовцы»
«Первая особая отметка жюри» — Артем Процюк (Россия, г. г.
Санкт-Петербург) – «Спусковой крючок»
«Вторая особая отметка жюри» Роберт Тапперт (Словакия, г.
Братислава) – «#ID»

