СЖМ – информационный партнер
фотоконкурса имени Андрея
Стенина
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прием

работ

на

Международный фотоконкурс им.
Андрея Стенина, проводимый МИА
«Россия сегодня» под эгидой
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Конкурс носит имя специального фотокорреспондента МИА «Россия
сегодня» Андрея Стенина, погибшего в возрасте 33-х лет при
выполнении редакционного задания на востоке Украины в августе
2014 года. Конкурс ставит своей целью поддержать молодых
фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству и
открыт для участников в возрасте от 18-ти до 34-х лет. Прием
работ проводится на сайте www.stenincontest.ru cо 2 февраля
до 15 апреля 2015 года. В жюри конкурса вошли ведущие
представители российского и мирового фотосообщества, среди
которых
Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея,
Москва (МАММ), Юрий Козырев, многократный победитель и член
жюри конкурса World Press Photo, руководители фотослужб
мировых
новостных
агентств Reuters и TheAssociated Press Григорий Дукор и Дени
Пакен и другие. Церемония награждения победителей состоится 3
июня 2015 года в Москве.
За недолгое время своей творческой деятельности Андрей Стенин
вписал свои страницы в историю России, историю Москвы, историю
ХХI века. Дважды он становился призером конкурса на лучший
фоторепортаж о Москве «Серебряная камера»: в 2010 году за

серию фотографий «Манежнаяплощадь», в 2013 – за серию
«Параллельные миры». Есть выражение «ни дня без строчки» –
Андрей Стенин снимал везде, всегда, искал новые темы, новый
художественный язык.
Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина,
основанный Международным информационным агентством «Россия
сегодня», чрезвычайно важен. Он позволяет открыть новые имена,
поддерживает молодых мастеров, дает им шанс реализовать новые
проекты. Конкурс поднимает престиж профессии фоторепортера,
дает нам всем возможность увидеть мир глазами молодых и
сохраняет современную историю для будущих поколений», —
комментирует конкурс Ольга Свиблова, член его жюри, директор
Мультимедиа Арт Музея, Москва (МАММ).
Работы, принимаемые на конкурс, будут оценены в четырех
основных номинациях:
«Главные новости»,
«Проблемы современности»,
«Спорт»,
«Повседневная жизнь».
По результатам голосования жюри в каждой номинации будут
определены три призовых места, а также вручена особая награда
«Гран-при».
«Гран-при» избирается большинством голосов членов жюри из
лучших работ, заявленных на конкурс во всех номинациях.
Призовой фонд конкурса составит 50, 35 и 25 тысяч рублей
соответственно за первое, второе и третье место в каждой из
номинаций соответственно.
«Гран-при» составит
500 тысяч
рублей и достанется наиболее яркой и интересной работе.
Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина
Проект, инициированный МИА «Россия сегодня», ставит своей
целью привлечь общественное внимание к задачам
фотожурналистики и поддержать молодых фотографов. 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. Полностью с информацией о
конкурсе и составе жюри можно ознакомиться на его
сайте http://stenincontest.ru/ .
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
пройдет при информационной поддержке фотошколы «Академия
фотографии»,
интернет-газеты
Вести.ru,
интернетпорталаjourdom.ru, Британского Королевского фотографического
общества,
RT,
Союза
журналистов
Москвы,
журнала Tutto Digitale, журнала Foto&Video, портала
фотообразования photo-study.ru, информационного портала для
молодых журналистов YOJO.ru,
клуба Foto.ru
2 февраля 2015 г.

