
 

2018 год – год проведения в России Чемпионата мира по футболу 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС 
 

«ФУТБОЛ 2018. Жизнь и Игра» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА  
Контекст: 
21-й чемпионат мира по футболу по решению ФИФА состоится в России и 
пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Россия 
первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата 
по футболу, соревнования которого пройдут на территории двух частей 
света — Европы и Азии, также мундиаль впервые будет проведен в 
Восточной Европе.  
 
Основная задача Фотоконкурса – художественным языком фотографии 
рассказать о таком явлении как футбол, самом популярном виде спорта во 
всем мире, имеющим поклонников в различных социальных слоях; создать 
большой мозаичный портрет футбола из фотографий, сделанных в разных 
странах.  
 
Партнеры:  
Fraktal Producoes 

https://www.facebook.com/fraktalproducoes/ 

г. Сан-Паулу, Бразилия 

 

I. Цели конкурса 
- возможность почувствовать себя непосредственным участником значимого 
мирового события (Чемпионат мира), что является ценностью для 
конкретного человека; 
- развитие культурных связей «по горизонтали» между любителями футбола; 
- знакомство публики с жанровой фотографией на тему футбола, сделанную 
фотографами-любителями; 
- популяризация искусства фотографии; 
- поддержка любителей фотографии, возможность совершенствования 
навыков съемки. 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.facebook.com/fraktalproducoes/


 

II. Организаторы и их координаты 
Галерея «На Каширке» Объединения «Выставочные залы Москвы» 
115446, г. Москва, ул. Ак.Миллионщикова, д.35, корп.5 
Тел. +7 (499) 612-11-61, +7 (499) 612-66-60, E-mail: nakashirke@vzmoscow.ru  
Сайт: http://www.nakashirke.com 
Контактное лицо: Галина Кузьмина 
 
III. Ожидаемые результаты 
- проведение фотовыставки и размещение фотографий на сайтах 
организаторов проекта; 
- награждение финалистов дипломами; 
- Гран-при – ценный подарок (футболка с автографом известного футболиста - 
при условии содействия партнеров); 
- возможность экспонирования готовой фотовыставки на других площадках (в 
спортивных школах, на спортивных базах, в фойе стадионов и т.п.) 
 
IV. Условия участия 
В конкурсе могут принять участие жители Российской Федерации и 
представители других стран, готовые прислать свои фотоработы и 
согласившиеся с условиями Фотоконкурса. 
 
Принимаются только фотографии, сделанные самим участником Конкурса. 
Претенденты, уличенные в плагиате, дисквалифицируются и не допускаются 
к дальнейшему участию в конкурсе. 
 
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его 
работ в других фотовыставках и в медиа-проектах по итогам Конкурса, на 
сайтах организаторов конкурса. Авторство сохраняется. 
 
Плата за участие в конкурсе не взимается. 
 
V. Требования к фотографиям 
На конкурс принимаются фотографии в электронном виде, присланные на 
адрес электронной почты Конкурса fotokonkurs2018@gmail.com в формате 
jpeg с разрешением не менее 2000 пикселей по короткой стороне. 
 
Максимальное количество работ от одного участника - 3 фотографии. Срок 
давности фотографий не ограничен. Обработка в графических редакторах 
допускается. 
 
Авторы предоставляют информацию о себе (с переводом на английский 
язык) в следующем порядке:  



 

- фамилия, имя, отчество (полностью), возраст, страна и регион проживания, 
профессия участника; 
- название фотографии, дата и место её создания; 
- опыт в фотографии; 
- номер мобильного и/или городского телефона (для жителей Москвы), 
адрес электронной почты для всех участников; 
- другие сведения на усмотрение автора. 
 
Фотографии могут быть отклонены от участия в Конкурсе в следующих 
случаях: 
- несоответствие тематике Конкурса; 
- низкое художественное или техническое качество исполнения; 
- фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 
религиозной непримиримости. 
 
VI. Порядок проведения   
Этапы Конкурса: 
1) приём работ с 15 ноября 2017 г. по 1 апреля 2018 г. 
2) отбор работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение 
финалистов с 1 по 30 апреля 2018 г. 
3) организация и проведение выставки в Галерее "На Каширке" (с 6 июня  по 
21 июля 2018 г.), награждение победителей Конкурса в различных 
номинациях на вернисаже выставки. 
 
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется 
конкурсной комиссией, состав которой утверждается Организаторами 
Конкурса. 
 
 
 
Работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие теме конкурса; 
- оригинальность идеи и содержания работы; 
- художественный уровень произведения: стилистическое решение, 
образность; 
- техника и качество исполнения. 
 
Фотографии на конкурс и информация об авторе направляются 
Организаторам по адресу электронной почты 
fotokonkurs2018@gmail.com или nakashirke@vzmoscow.ru с пометкой 
«Фотоконкурс Футбол 2018». 

mailto:fotokonkurs2018@gmail.com
mailto:nakashirke@vzmoscow.ru

