
 

"Берега 2009" 
Международная фотовыставка 

Россия, Рязань  
 

FIAP патронаж: 051/2009 
 
Организаторы: 
Фотоклуб "Провинция" www.province-nn.ru, e-mail: info@province-nn.ru 
и 
Комитет по культуре и туризму Рязанской области. 
 
Календарь: 
Прием работ до 15.08.2009 
Работа жюри: 29-30.08.2009 
Публикация результатов: 13.09.2009 
Открытие выставки: 03.10.2009 
Демонстрация цифровых фотографий: 03,04,10,11,17 и 18.10.2009 
Возврат присланных работ до 20.01.2010 
 
Жюри: 
Огородник Олег, EFIAP, Украина 
Прошин Владимир, EFIAP, Россия 
Усов Александр, Россия 
Корнильев Вадим, Россия 
Пожарская Светлана, Россия 
 
Запасной состав жюри 
Тузов Сергей, Россия 
Агафонов Александр, Россия 
 
 
Условия участия: 
 
В конкурсе могут принять участие фотографы из любой страны мира. 
 
Участник должен иметь авторские права на предоставленные работы. Представляя работы 
на конкурс, участник тем самым подтверждает, что является автором работы и разрешает 
организаторам и спонсорам конкурса воспроизводить работу бесплатно, целиком или 
частично в целях рекламы конкурса. Организаторы выставки не несут ответственности за 
нарушение участниками авторских прав. 
 
Тема – свободная. Запрещается присылать одинаковые работы в разные категории. 
 
Три категории: Черно-белая фотография, цветная фотография, цифровая фотография. 
 
Награды: 
9 медалей FIAP - 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая в каждой категории; 
9 медалей конкурса "Берега"- 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая в каждой категории; 
ленты FIAP; 
специальный приз имени Е.Каширина 

http://www.province-nn.ru/
mailto:info@province-nn.ru


 
Принимаются не более 4 работ от автора в каждой категории.  
 
Размер работ не должен превышать 30 x 40 см, включая паспарту. Паспарту не должно 
быть толще 1мм. На каждой работе должно быть написано имя автора, название и номер 
работы так же, как во входной форме. 
 
Цифровые фотографии принимаются на CD. Пожалуйста, не присылайте изображения по 
электронной почте. Фотографии принимаются в формате JPEG, sRGB, максимальный 
размер фотографий – 2000 пикселов по длинной стороне. Название файла должно иметь 
следующий формат: код страны ISO 3166 - фамилия автора - номер работы - название 
работы. Название файла не должно быть длиннее 35 символов. 
 
Код России ISO 3166 – RU 
Коды остальных стран можно найти по ссылке: 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/english_country_names_and_code_elements.htm  
 
CD не возвращаются и будут уничтожены после проведения конкурса. 
 
Входная плата: $15 или €12 за каждого автора за одну категорию, $5 или €4 за каждую 
дополнительную категорию.  
Для граждан России: 300 российских рублей за каждого автора за одну категорию, 50 
российских рублей за каждую дополнительную категорию. 
Эти деньги будут использованы для возврата работ и издания каталога. 
 
Оплата: webmoney 
US $ - Z394367811826 
€ - E384477725369 
Российские рубли - R205215405191 
 
Возможна оплата почтовым переводом. Адрес: 
606037 Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, 8-47, 
Усовой Татьяне Вячеславовне. 
 
Пожалуйста, не присылайте чеки, IRC и т.д. 
 
Адрес для отсылки работ: 
606037 Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, 8-47, 
Усову Александру. 
 
Максимальный вес бандероли не должен превышать 2 кг. 
 
Организаторы примут все возможные усилия для обеспечения сохранности присланных 
работ, но не несут ответственности за их порчу или потерю. Предоставление работ на 
конкурс означает согласие с этими условиями. 
 
Всем участникам высылается каталог. 

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/english_country_names_and_code_elements.htm


 "Берега 2009"  
Входная форма 

 
Черно-белая фотография  M1  

Черно-белая фотография  M2  

Черно-белая фотография  M3  

Черно-белая фотография  M4  

Цветная фотография  C1  

Цветная фотография  C2  

Цветная фотография  C3  

Цветная фотография  C4  

Цифровая фотография  D1  

Цифровая фотография  D2  

Цифровая фотография  D3  

Цифровая фотография  D4  

 
 

Фамилия:  
Имя:  

Звание FIAP:  
Адрес для возврата 

работ: 
 
 
 
 

Страна:  
Название клуба:  

e-mail:  
 
 
Адрес для отсылки работ: 
 
606037 Россия, 
Нижегородская область, 
 г. Дзержинск, ул. Самохвалова, 8-47, 
Усову Александру. 
 
 
e-mail: info@province-nn.ru 
 
http://www.province-nn.ru  
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