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фотожурналистов, организатором
которого является медиагруппа
«Россия сегодня» под эгидой
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,
объявил шорт-лист.

Конкурс, названный в честь специального фотокорреспондента
«Россия сегодня» Андрея Стенина, в 2016 году поставил рекорд
по географии участников – право стать лучшим оспаривали
молодые фотографы из 71 страны мира и со всех 5 континентов. В
шорт-лист вошли представители 10 стран, в числе которых –
Россия, Китай, Сирия, Италия, Испания, Израиль и другие. Таким
образом, конкурс вновь подтвердил свою значимость, став одной
из самых престижных площадок в России, открывающих
новые
имена в международной фотоиндустрии. Шорт-лист опубликован на
сайте конкурса stenincontest.ru
Обладатели призовых мест станут известны 4 августа 2016 года.
Церемония награждения победителей и объявление Гран-при
состоится в ходе церемонии открытия выставки работ лауреатов
конкурса 30 августа 2016 года в Москве. По традиции до конца
2016 года работы победителей будут экспонироваться в России и
за рубежом.
«В этом году конкурс показал рекордные по качеству и составу
участников результаты. К тому же конкурс превзошел результаты
прошлого года, собрав порядка 6000 работ из 71 страны мира и

со всех 5 континентов. Мы несказанно рады, что сможем вписать
имена молодых фотожурналистов в историю», — прокомментировал
результаты конкурса Александр Штоль, Директор Объединенной
дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня».
Жюри 2016 года, в состав которого вошли лидеры мирового и
российского фото и арт-сообществ, возглавил эксперт и
заместитель директора фотослужбы агентства Ассошиэйтед Пресс
(Associated Press) (США) Денис Пэкуин (Denis Paquin). Жюри
рассматривало работы молодых фотографов в пяти номинациях:
«Главные новости», «Краски мира», «Спорт», «Моя страна» и
«Портрет. Герой нашего времени». В каждой номинации работы
конкурсантов оценивали в двух потоках: «Одиночная фотография»
и «Серия». По итогам Жюри сформировало шорт-лист и выбрало
победителя

Гран-при.

Председатель жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея
Стенина Денис Пакуэн (Denis Paquin):
«Я очень рад и горд выбором, который мы сделали. Мы много
дискутировали, но в итоге пришли к консенсусу. Работы были
настолько выдающимися, что выбор большинства из них
был
очевиден нам».
Жюри в 2016 году было представлено крупнейшими в России и мире
журналистами, фотографами, руководителями фотослужб мировых
информационных
агентств,
фоторедакторами,
кураторами
фотографических конкурсов и музеев. Среди которых — Дениc
Пэкуин (Denis Paquin), заместитель директора фотослужбы
агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) (США); Чжэн Вэй
(Zheng Wei) , заместитель директора департамента
фотоинформации новостного агентства «Синьхуа» (Xinhua)
(Китай); Альдо Мендичи (Aldo Mendichi) , итальянский фотограф,
организатор образовательных курсов и семинаров; Рут Айххорн
(Ruth Eichhorn) — фоторедактор журнала GEO (Германия); Ирина
Чмырева — Российский искусствовед, старший научный сотрудник
Института теории и истории искусства Российской академии
художеств (РАХ); Ксения Никольская
— Российско-шведский

фотограф, куратор международных выставочных проектов, член
Союза художников России; Юрий Козырев – российский
фотожурналист, многократный победитель World Press Photo;
Валерий Мельников — специальный фотокорреспондент МИА «Россия
сегодня», лауреат международных конкурсов.
Справка о конкурсе
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.
Самыми популярными по числу заявок номинациями стали — «Моя
страна», «Портрет. Герой нашего времени» и «Краски мира.
Гармония жизни».
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. Торжественная церемония награждения и выставка работ
победителей конкурса состоится в августе в Москве.
Международный конкурс фотожурналистики им.
Андрея Стенина в 2016 году проходит при
поддержке крупнейших российских и
международных СМИ, информагентств и
фотосообщества. Среди генеральных информационных партнеров
конкурса Союз журналистов Москвы.
Пресс-служба МИА «Россия сегодня».
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