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1. Общие положения
Фотоконкурс «Платье для Джульетты» в Вероне
составных
Джульетты”.

частей

является одной из

ежегодного Фестиваля-конкурса “Платье для

Фотоконкурс носит культурно - образовательный

характер. Проводится онлайн.
Автор и главный организатор - Ассоциация “Русский Дом” в Вероне.
Партнёры конкурса:
1. Веронская Академия Художеств (Италия),
2. Российская Академия Художеств (РАХ)
3. Россотрудничество в Италии
4. Ассамблея Народов Евразии
5. Всемирный Альянс Русскоговорящих Соотечественниц (ВАРС)
6. Ассоциация BG OPERA

2. Цели и задачи фотоконкурса
выявление молодых талантов в сфере дизайна одежды,
фотографии, графического дизайна;
развитие творческих способностей, профессионального
мастерства участников;
воспитание у молодёжи интереса к изучению богатейшей
национальной культуры и мировой истории;
развитие познавательной активности;
развитие умения подростков работать в команде
единомышленников для создания конечного продукта;
возможность творческого самовыражения для молодого
поколения в проектной работе;
выявить молодые таланты для участия в Бале Джульетты костюмированный гала-вечер в Вероне в Средневековом замке.
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1. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются молодые фотографы, дизайнеры,
стилисты, а также творческие коллективы, театры мод, художникимодельеры, проживающие в любой стране.

2. Условия участия в фотоконкурсе
Участники создают образ - костюм Джульетты с помощью любых
прикладных средств и материалов (ткани, кружева, проволока, ленты и
тп). Фотографируют созданные ими костюмы в условиях, максимально
выгодных для передачи данного образа (на улице, в студиях, в
декорациях и тп).
Участники

конкурса будут оцениваться

по двум возрастным

категориям:
Школьники 12 - 17 лет
Студенты 18- 25 лет
Номинации
1. Платье для Джульетты. Фотография девушки в образе
средневековой Джульетты.
2. Джульетта XXI века. Фотография девушки в образе современной
Джульетты.
3. Джульетта в миниатюре. Фотографии кукол в образе Джульетты, а
также предметы рукоделия.
4. Шляпка для Джульетты. Фотографии головных уборов.
5. Ромео. Фотографии костюма юноши в образе Ромео.
5. Требования к фотографиям
Конкурсные
параметрам:

фотографии

должны

соответствовать

следующим

●

формат фотографии – JPEG;
● размер изображения: не менее 2048 пикселей по
длинной стороне (камеры современного смартфона
достаточно для достижения данного размера);
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●
●

пропорция изображения (1:1, 4:3; 3:4; 2:3; 3:2);
размер файла: не более 5 Мб.

Фотографии, представленные на конкурс, должны отвечать следующим
требованиям:
● фотографии должны быть хорошего качества (четкие, нормально
экспонированные);
● не нести негативного или отталкивающего содержания;
● изображения не должны содержать дату и время съемки;
● не принимаются серии (дубли) фотографий одного и того же
образа;
● не принимаются фотографии, заимствованные из Интернета.
Допускается применение компьютерных технологий (графических
редакторов, приложений и сервисов) для обработки исходного
изображения
(трансформация,
видоизменение
изображения,
коллажирование, добавление арт-объектов).
Фотографии могут быть выполнены в цвете, монохромные с
однородной тонировкой (сепия) или черно-белыми (ахроматическими),
также допускается аккуратное применение цветовых акцентов в
монохромной фотографии.
6. Порядок приёма работ
Фотографические работы и заявку на участие необходимо направить по
электронной почте: verona@russkijdom.com
с обязательным
указанием в теме: “Фотоконкурс Платье Джульетты”.
Количество присылаемых работ от автора - не более 3-х по каждой
номинации, от коллектива - не более 30.
При большом количестве работ удобно загрузить их в облачное
хранилище (например, Google Disc) и прислать ссылку на папку.
Заявка должна содержать следующую информацию:
1. Фамилия, имя, отчество участника.
2. Возраст и дату рождения.
3. Электронная почта.
4. Телефон для связи с указанием кода (WhatsApp).
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5. Название коллектива или и / или имя партнера с кем подготовлена
работа.
6. Прикрепленные файлы с фотографиями или ссылку на облачное
хранилище.
7. Сроки и порядок проведения фотоконкурса
Заявку необходимо отправить до 10 февраля 2021 г.
Подведение итогов
состоится 14 февраля 2021 г.
Результаты
фотоконкурса, а также лучшие работы размещаются на сайте
www.russkijdom.com.
Дипломы победителям и сертификаты участников будут высланы на
электронную почту.
Организационный взнос за одного участника:
для жителей России 1500 рублей
Сбербанк карта Мир: 2202200730716857
для жителей Европы 15 евро
IBAN:IT37Z030690960610000003264
BIC/SWIFT code: BCITITMMXXX Associazione Russkij Dom

Конкурс освещается в социальных сетях с хэштегами
#платьеджульетты

8. Критерии оценки конкурсных работ
Решение о награждении принимает независимое жюри конкурса. В
состав жюри входят педагоги и специалисты в области дизайна и
фотографии. С составом жюри можно ознакомится на сайте Русского
Дома в Вероне ( www.russkijdom.com)
Члены жюри оценивают выполнение конкурсных работ в баллах в
соответствии с критериями, разработанными организаторами Конкурса.
Решение жюри является окончательным.
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Основными критериями отбора, для награждения являются интересная
передача образа Джульетты, творческий подход к костюму, к созданию
фотографического изображения и/или его пост-обработке.
Оргкомитет фестиваля имеет право использовать фотоработы для
организации передвижных фотовыставок и в публикациях в качестве
иллюстраций (включая интернет ресурс, каталоги выставок,
журнальные, книжные и другие издания, ставящие своей целью
популяризацию детского и юношеского искусства и творчества) без
компенсации, но с обязательным указанием фамилии, имени, возраста
автора, года выполнения фотографии и наименования фото коллектива.
Призы и награды, которыми удостоены лучшие работы, являются
собственностью авторов этих работ и организационный комитет
обязуется обеспечить вручение этих призов и наград авторам работ.
Участие в конкурсе считается согласием авторов на указанное выше
условие.
Фотографии, совмещающие в себе два образа могут быть оценены как в
одной, так и в двух номинациях.
Контактная информация:
Холодёнова Марина Николаевна WhatsApp.+393200478864
Куратор в Италии, Президент “Русского дома” в Вероне
Травкина Наталья Сергеевна WhatsApp.+79163900910
Куратор в
России, преподаватель фотографии, член Союза фотохудожников
России, сооснователь Сообщества Фотопедагоги России
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