Жюри фотоконкурса «Открытый
взгляд» назвало победителей
Всероссийский
фотоконкурс
«Открытый взгляд» МВД России
проводит седьмой год подряд.
Сегодня это, без преувеличения,
один
из
самых
популярных
творческих конкурсов, который
организован среди сотрудников
полиции
и
военнослужащих
внутренних войск. Свидетельство
тому – огромное количество работ,
оргкомитета.
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Ежегодно в состав жюри конкурса приглашаются профессиональные
фотографы и фотожурналисты, которые проводят огромную работу
по отбору снимков, в результате чего, собственно, и
определяются победители. В этом году среди членов жюри
фотокорреспондент газеты «Коммерсантъ», член СЖМ Анатолий
Жданов, директор фотослужбы ИД «Аргументы и факты», член СЖМ
Владимир Сварцевич; генеральный директор Фотоцентра на
Гоголевском бульваре, член СЖМ Валерий Никифоров;
преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова, фотограф Сергей Киврин; шеф-редактор фотослужбы
«Российской газеты» Игорь Курашов; первый заместитель главного
редактора «Вечерней Москвы» Алексей Белянчев; журналист,
заместитель председателя Ассоциации ветеранов боевых действий
Центрального аппарата МВД России Вячеслав Калинин и другие.
В 2015 этом году во втором этапе конкурса приняли участие 855
человек, причем свои работы присылали не только сотрудники
МВД, но и их дети, жены, отцы и матери. Всего на суд
компетентного жюри поступило более 3900 фоторабот.

Цель акции: повышение престижа
полицейской службы, создание
благоприятного имиджа сотрудника
органов внутренних дел. И одним
из эффективных инструментов в
достижении поставленной цели
может
(и
должен!)
стать
Всероссийский фотоконкурс «Открытый взгляд».
Идея фотоконкурса сразу нашла понимание среди сотрудников МВД
по всей стране. Все присланные работы размещаются на
официальном сайте конкурса: http://www.foto-mvd.ru/. Там же,
на сайте, проходит отбор лучших снимков. Каждый член
отборочной комиссии оценивает конкурсные работы по
пятибалльной системе. Авторы снимков, набравших наибольшее
количество баллов, и становятся победителями. Как видим,
механизм проведения конкурса и выбора лауреатов достаточно
прост и прозрачен.
Тематически работы объединены в
семь
номинаций:
«Гражданственность
и
патриотизм», «Наша профессия»,
«Портрет», «Пейзаж», «Спортивная
фотография», «Полиция глазами
общества» и «На шутливой волне».
Основные
критерии
отбора
работ
—
эмоциональная
выразительность, оригинальность авторского видения события или
характера героя, эстетика компоновки кадра. В каждой из семи
номинаций выбирается по три победителя. А за особо выдающиеся
снимки присуждается гран-при конкурса.
Лучшие фотоснимки, работы победителей фотоконкурса «Открытый
взгляд» демонстрировались в Госдуме, дворце детского
творчества на Воробьевых Горах, в РЭУ имени Плеханова,
Арбитражном суде города Москвы, Управлении Федеральной службы
судебных приставов России по Москве, в ГУ МВД России по
Московской области, Московском университете МВД России.

Весной этого года с творчеством российских стражей порядка
познакомились жители Крыма и Севастополя. Летом фотоработы
смогли увидеть жители Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар и
Самары. А осенью экспозиция начала свое подмосковное турне.
Развернуты экспозиции в Балашихе, Дмитрове…
Где бы ни демонстрировались работы участников фотоконкурса,
они неизменно вызывают живой интерес не только специалистов,
но и широкой общественности. Это значит, что идея «Открытого
взгляда» попала точно в цель.

Награждение победителей конкурса «Открытый взгляд»
состоится в канун Дня сотрудника органов внутренних дел РФ,
который традиционно отмечается 10 ноября.
Подробнее: http://www.foto-mvd.ru/
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