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Целью Конкурса является развитие и реализация творческого потенциала 

студентов-фотодизайнеров, которые средствами фотоискусства стараются 

отразить красоту природы и человека, предметного, животного и 

растительного миров, выразить свое отношение к современным проблемам 

общества, продемонстрировать свое видение окружающего пространства, 

привлечь внимание к ярким мгновениям бытия, показать многогранность 

человеческих отношений и чувств, поделиться своими впечатлениями и 

наблюдениями, продемонстрировать свои знания, умения, креативность. 

 

В Конкурсе могут принять участие студенты, магистры и аспиранты учреждений высшего 

образования Украины, других стран Европы и мира. 

 

Номинации Конкурса: 

"Мир вокруг тебя" (А): пейзаж, портрет, архитектура, стрит-фото, фото животных, птиц, 

растительного мира, человеческие взаимоотношения, национальные и культурные обычаи, 

репортажное фото. 

"Fashion-фотография" (В): работы, демонстрирующие дизайнерские решения в одежде и 

аксессуарах, отражают мастерство моделей, тенденции в моде и стиле жизни. 

"Творческий поиск" (С): трансформация фотографического изображения в графический 

художественный образ, креативные работы с использованием средств фотомонтажа, 

компьютерной графики и современных художественных методов обработки изображения 

(фотографика), а также получение изображений с помощью creative-программ съемки, подвижных 

источников освещения, использования оптических элементов, длительной выдержки, изменения 

цветового баланса изображения и т.п. 

 

Каждый участник Конкурса имеет право:  

– участвовать в нескольких номинациях; 

– прислать максимум 12 фоторабот независимо от количества номинаций, в которых участвует; 

– прислать максимум 2 серии фоторабот (в каждой серии должно быть от 5 до 10 фоторабот). 

 

Требования к конкурсным фотоработам: 

1. К участию в конкурсном просмотре фотоработы принимаются в электронном виде: 

– формат изображения: JPEG; 

– размер изображения: не менее 2500 px (пикселей) по меньшей стороне; 

– фотоработы не должны иметь каких-либо авторских плашек, авторских знаков, рекламных 

сообщений, добавленных рамок и др. 

2. Все конкурсные фотоработы должны сопровождаться следующей информацией: 

– заявка на участие;  

– авторское название фотоработы/серии фоторабот; 

– каждая фоторабота должна быть подписана следующим образом: 

01 (02, 03...) _А (В, С)_название фотоработы/серии фоторабот_фамилия_имя_город_страна, 

где 01 (02, 03...) – номер по порядку фоторабот; 

      А (В, С) – соответствующие номинации Конкурса; 

– каждая заявка на участие должна быть подписана следующим образом: 

01 (02, 03...) _А (В, С)_название фотоработы/серии фоторабот, 

где 01 (02, 03...) – номер по порядку заявки на участие; 

      А (В, С) – соответствующие номинации Конкурса. 

 

 

 Для каждой фотоработы/серии фоторабот заявка на участие заполняется отдельно. 

 



 

Конкурсные фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

– техническое совершенство; 

– композиционное совершенство; 

– концептуальность (содержательное наполнение, идейная выразительность); 

– технологическое мастерство (использование специальных приемов и эффектов при съемке и 

обработке). 

 

В состав жюри Конкурса входят авторитетные фотографы – руководители профессиональных 

фотообъединений Украины, Азербайджана, Белоруссии и Польши. 

 

 

Конкурсные материалы и сроки их представления в оргкомитет: 

Подача заявки на участие в Конкурсе (регистрация участников), прием фоторабот и оплата 

участия в Конкурсе – до 30 апреля 2019 года. 

 

Заявка на участие, фотоработы и скан-копия чека об оплате участия направляются в электронном 

виде на электронные адреса: irynaanyri89@gmail.com, garyachakryga@ukr.net, kd@knutd.edu.ua  

 

Организационные взносы участников Конкурса: 

– стоимость участия в любом количестве номинаций – 5 евро. 

 

Оплата участия в Конкурсе направляется на карточный счет: 

5168 7422 1942 2205 в "PRIVATBANK" (Potanin Stanislav) 

 

Система перевода платежей: MoneyGram. 

 

 

Сроки работы жюри Конкурса: 

1. Оценка конкурсных фоторабот членами жюри – до 20 мая 2019 года. 

2. Определение победителей Конкурса и подведение итогов работы жюри – до 31 мая 2019 года. 

 

 

В каждой номинации Конкурса присуждаются первые три места, победители которых 

награждаются дипломами и ценными призами (допускается присуждение нескольких призовых 

мест в каждой номинации). Фотоработы, прошедшие предварительный отбор, участвуют в 

выставочной экспозиции и размещаются в Интернете (на сайтах Национального союза 

фотохудожников Украины и Киевского национального университета технологий и дизайна). 

Авторы таких работ получают дипломы участников Конкурса. 

 

 

 

           

                                                      

Оргкомитет Конкурса: Киевский национальный университет технологий и дизайна, кафедра 

дизайна. 

Адрес: Украина, 01011, г. Киев, ул. Немировича-Данченко, 2, учебный корпус № 1, каб. 1-0383. 

Тел.: (+38044) 256 84 79. 

Сайт: http://www.ru.knutd.edu.ua/ 

E-mail: kd@knutd.edu.ua, garyachakryga@ukr.net, irynaanyri89@gmail.com 

Администраторы Конкурса:  
Жиленко Ирина Сергеевна – (+38) 067 389 63 73, irynaanyri89@gmail.com;  

Потанин Станислав Евгеньевич – (+38) 067 509 43 93, poglyads@gmail.com  
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