Фестиваль является победителем
«Всероссийского Конкурса Молодёжных Проектов среди физических лиц 2020г.»
От Российского Агентства по делам Молодёжи.

Наш Фестиваль проводится в рамках Года науки и технологий.
25 декабря 2020 года
Владимир Путин подписал Указ
«О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий».
Исторически Фотография — технологический процесс,
и даже актуальную на сегодняшний день цифровую фотографию,
уже завтра может сменить иная, благодаря, в первую очередь,
развитию в науке и технике.

На данный момент в России активно растёт количество фотографов,
расширяется рынок фотоуслуг, увеличивается конкуренция.
Фотография набирает огромную популярность у молодёжи.

Но, все мы знаем, что увеличение количества услуг, не всегда
положительно сказывается на их качестве.

Именно для того , чтобы хоть немного
это изменить создан наш Фестиваль!

Всероссийский Фестиваль «Вспышка» - это Фестиваль Фотографии
для молодых фотографов, целью которого стоит качественное
улучшение их профессиональных навыков, а также обмен опытом
между участниками Фестиваля!
В рамках Фестиваля пройдут насыщенные мастер-классы,
познавательные лекции, увлекательные встречи и общение с
экспертами фотографии Российского масштаба, возможность тестдрайва самой современной фототехники, а также фотокросс и
фотовыставка Ваших работ.

Фестиваль предполагает полностью безвозмездное участие в его
программе, проживание и питание в городе проведения
(г. Сарапул, Удмуртская Республика).

Фотографы
профессионалы

Представители
фотошкол,
студенты ВУЗов и
СУЗов смежных
специальностей

Фотографы-любители

Фестиваль нацелен на молодёжь до 35 лет,
на тех, кто ещё не так давно выбрал свой
путь в этом направлении.
Для тех, кто хочет изменить свой подход к
творческому процессу, привлечь клиентов
и поднять стоимость своего рабочего часа.
Всё это можно узнать
у экспертов Фотофестиваля «Вспышка».

ИГОРЬ СВЯТОСЛАВОВИЧ
БРЯКИЛЕВ
Преподаватель дисциплины «Фотомастерство»
кафедры кинофотоискусства
Санкт-Петербургского Государственного
Института Культуры.
Образование: высшее,
специальность: «История и теория
изобразительного искусства»,
квалификация: «Искусствовед».

МАРИНА НИКОЛАЕВНА
РОМАНОВА
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.
Образование: высшее,
специальность: «Режиссура»,
квалификация: «Фотограф-художник».

Брендирование проекта: сувенирная продукция, оформление площадок,
размещение информации на стендах и печатных материалах (89 700руб.).

Расходы на приобретение
материально-технической базы фестиваля (150 000р.)
Затраты на организацию программы: проживание и питание участников,
экспертов и оргкомитета, трансфер к месту проведения (476 000руб.).
Расходы на организационную работу (84 300руб.)

Общая стоимость проекта 800 000руб.



Пятница (02.04.21) День Заезда
12:00 - 14:30 — Регистрация, заселение,
получение сувениров и мерча
15:00 - 16:00 — Открытие Фестиваля и Фотовыставки
16:00 - 17:00 — Свободное знакомство участников между собой
и с экспертами Coffee Brake, ФотоСушка
17:00 - 18:00 — Презентация Товаров Партнёров Фестиваля
18:00 - 19:00 — Ужин (Санаторий-Профилакторий «Озон»)

19:00

— Вечерняя Экскурсия

20:00 - 22:00 — Вечерняя Программа (Молодёжный центр)
*Расписание является предварительным, возможны изменения.



Суббота (03.04.21) Учебный День
8:30 – 9:30 — Завтрак (Санаторий-Профилакторий «Озон»)
10:00 – 11:30 — Лекционная Программа

Coffee-Break
12:00 – 13:30 — Программа Мастер-Классов

13:30 – 14:30 — Обед (Санаторий-Профилакторий «Озон»)
14:30

— Дневная Экскурсия

14:30

— Как альтернатива экскурсии Знакомство участников

16:00 – 17:30 — Лекционная программа
Coffee-Break
18:00 – 19:00 — Презентация Товаров Партнёров Фестиваля
19:00 – 20:00 — Ужин (Санаторий-Профилакторий «Озон»)
20:00 – 22:00 — Вечерняя Программа/Дискотека (Молодёжный центр)



Воскресенье (04.04.21) Заключительный День
8:00 – 9:00 — Завтрак (Санаторий-Профилакторий «Озон»)
9:00 – 12:00 — «Свободное Время» для участия в «Фотокроссе»
10:00 – 11:30 — Q&A с Экспертами Фестиваля

12:00 – 13:30 — Лекционная Программа
13:30 – 14:30 — Обед (Санаторий-Профилакторий «Озон»)

14:30 – 16:30 — Лекционная Программа
16:30 – 18:15 — Программа Мастер-классов

18:30 – 19:30 — Ужин (Санаторий-Профилакторий «Озон»)
19:30 – 21:00 — Награждение участников, Закрытие Фестиваля
21:00 – 22:30 — Вечерняя Программа/Дискотека (Молодёжный центр)

ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
КРАСНОПЁРОВ
Директор Фестиваля «Вспышка»
Руководитель фотостудии «ФоТочка»
театра «Точка», г.Сарапул.
Призёр Всероссийских и
Республиканских Фотоконкурсов.
Телефон: +7(912)851-69-18
krasnoperov_ilya
krasnoperov_photo

