Фестиваль является победителем
«Всероссий ского Конкурса Молодёжных Проектов среди физических лиц 2020г.»
От Россий ского Агентства по делам Молодёжи.

Россия, Удмуртия, Сарапул
с 2 по 4 апреля 2021 года
Весенний период, предназначенный для отдыха и любования пробуждающей ся
природой , важно провести еще и с максимальной пользой для своих
профессиональных качеств. Особенно это касается фотографов, для которых
обмен опытом и повышение уровня квалификации являются важней шим
залогом их успеха в фотоиндустрии.
Тех, кто понимает, что досуг творческого человека должен быть активным и
полезным для его профессионального развития, приглашаем соединить отдых с
ежедневным учебным процессом на лекциях и мастер-классах нашего Фестиваля.
Именно повышение уровня профессиональной подготовки молодых фотографов
является главной задачей нашей «Вспышки», которая прой дёт уже
в апреле 2021г.
В программу Всероссий ского Фотофестиваля «Вспышка» входят мастер-классы,
лекции, фотокросс, тест-драй в современного фотооборудования и выставка
фотографий участников фестиваля.

Положение
Настоящее положение является регламентом организации и проведения
Всероссий ского фотофестиваля «Вспышка» в г. Сарапул (далее- Фестиваль)

Цели и задачи проекта
— Создание

фестиваля "Вспышка" для молодых фотографов и фотографовпрофессионалов от 17 до 35 лет, с целью обучить их новым умениям и навыкам,
развить их способности и качества как специалистов с 2 апреля по 4 апреля
2021г. в Удмуртской Республике, г. Сарапул.
— Поиск и привлечение фотографов-участников и экспертов Фестиваля.
— Создание условий для обмена опытом между молодыми фотографамиучастниками фестиваля и фотографами-экспертами Фестиваля.
— Повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки молодых
фотографов.
— Способствовать формированию творческого
индивидуальности фотографов-участников Фестиваля.

мышления,

творческой

— Организация выставки фотографий участников Фестиваля.

В рамках фестиваля пройдёт:
— Фотовыставка работ участников Фестиваля
(Самая лучшая работа на выставке, по мнению экспертов фестиваля, получит
приз от Организаторов, все подробности в приложении к положению №1)
— Фотокросс
(Все подробности в приложении к положению №2)
— Обсуждение, встречи и свободное общение с экспертами Фестиваля
— Тест-драй в современного фотооборудования от ведущих мировых брендов.
— Лекции от экспертов фотоиндустрии.
— Мастер-классы от экспертов фотоиндустрии по направлениям: съёмка
портрета, предметная фотография, художественная фотография, fashion-съёмка.

Эксперты фестиваля
 БРЯКИЛЕВ ИГОРЬ СВЯТОСЛАВОВИЧ
Преподаватель дисциплины «фотомастерство» кафедры
кинофотоискусства Санкт-Петербургского Института Культуры.
Образование: высшее, специальность: «История и теория изобразительного
искусства», квалификация: «Искусствовед».
 РОМАНОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
Доцент кафедры кинофотоискусства
Санкт-Петербургского Государственного института Культуры,
преподаваемые дисциплины: "Фотомастерство", "Основы композиции",
"История фотографии».
Лауреат международных конкурсов и кинофестивалей , автор 10
персональных выставок и участник более 40 групповых выставок в России,
СНГ и Европе.

Участники
Участниками фестиваля могут стать представители фотошкол (до 5-ти человек),
студенты ВУЗов и СУЗов смежных специальностей , фотографы-любители и
фотографы профессионалы.
Возраст: от 14 лет.

Поощрение участников
Участники
Всероссий ского
Фотофестиваля
«Вспышка»
получают
лицензированный сертификат об участии в мастер-классах и лекциях
фестиваля с указанием количества часов, памятные сувениры от Оргкомитета,
подарки от спонсоров.
Так же участники-победители фотокросса в рамках фестиваля и эксперты
фестиваля получают памятные призы от Оргкомитета.

Условия участия в фестивале
Для регистрации на фестиваль необходимо перей ти по ссылке : https://forms.gle/
5gTyytUAwPiTQeG48 и заполнить:
- анкету-заявку по форме
Обращаем ваше внимание, что открытие фестиваля прой дёт 2 апреля в 15:00
(по местному времени), поэтому приехать, зарегистрироваться и прой ти процесс
заселения рекомендуем заранее (не позднее чем с 12:00).
Обязательно возьмите с собой на Фестиваль:





паспорт (для заселения в гостиницу и тест-драй ва техники партнеров)
фотоаппарат с любым универсальным объективом
карту SD (для тест-драй ва техники партнеров)
Блокнот или тетрадь (для конспектов учебных лекций и мастер-классов)

Заявки на участие в Фестивале принимаются
до 25 марта 2021 года

Финансовые условия
Целевая оплата на участие в фестивале не взимается
Что входит в целевую оплату:
— проживание в санатории-профилактории «Озон» (3 ночи, 2-3х местное
размещение в блоке из 2 комнат)
— 3-х разовое питание
— участие в программе фестиваля «Вспышка»
— возможность фото и видеосъёмки фестиваля
— посещение бассей на и спорткомплекса (за отдельную плату)
— разбор работ фотокросса профессиональным составом экспертов фестиваля
День приезда – 2 апреля с 9:00, День отъезда - 4 августа после 21:00, 5 апреля.

Приложение к Положению
1. Порядок подачи работ на Фотовыставку.
Работы направляются только ссылкой на любое облачное хранилище
(Яндекс.Диск, Google Диск и т.д.). Для удобства, разрешается создать
отдельную папку с пометкой (например, «На выставку») в корне папки с
вашим портфолио.
Фай л обязательно должен быть в формате JPEG, разрешение изображения не
менее 300 пикселей /дюй м (рекомендуемое 720 dpi), EXIF-метаданные
сохранены.
Предоставляемые фотографии будут печататься на формате А3, глянцевая
бумага, цветная/чёрно-белая печать.
2. Порядок участия в Фотокроссе Фестиваля.
Чтобы принять участие в фотокроссе, при заполнении анкеты участника
фестиваля на вопрос «Желаете ли вы принять участие в фотокроссе ?»
необходимо ответить «Да».
Фотоработы в рамках фотокросса производятся только в период проведения
фестиваля (с 2 по 4 апреля 2021 года). Цветокоррекция снимков разрешается.
На конкурс предоставляется только одна отобранная участником
фотография в формате JPEG, с сохранёнными EXIF-метаданными в свой ствах
фай ла (Обязательно)
Работы сдаются либо на почту фестиваля с обязательным указанием в теме
письма ФИО участника, либо в заранее подготовленных местах сбора на
компьютер с любого внешнего накопителя.

С уважением,
Краснопёров
Директор Фестиваля «Вспышка»
Руководитель фотостудии "ФоТочка"
Театр "Точка", АНО ЦТИ "Точкин Дом"

И.С.

