Тюменский Дом Фотографии
В Тюмени анонсировали старт международного фотоконкурса
World Eco Photo 2019
25 апреля 2019 года в тюменском Доме Журналистов состоялась прессконференция посвященная
открытию второго сезона международного
фотоконкурса World Eco Photo 2019. Организатором фотоконкурса является
участник Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций
Тюменской области − АНО «Тюменский Дом Фотографии».

Напомним, что данный фотоконкурс основан в 2017 году и является
единственным регулярным международным событием в области фотографии,
проводимым в Тюмени. Конкурс является классическим открытым фотосалоном с
выставкой и проводится по стандартам и под патронажем Международной
Федерации Фотоискусства (FIAP). В первом конкурсе World Eco Photo 2018
приняли участие более 1000 фотохудожников из 31 страны мира. По его итогам
было вручено более 110 наград и призов. Среди них медали, почетные ленты,
дипломы и денежные призы от спонсоров. Итоговая выставка проекта −
«Природа: боль и надежда» проходила в тюменском Музейном комплексе им И.Я.
Словцова на площади боле 550 кв.м. и состояла из 220 лучших работ, принявших
участие в конкурсе. Об этом рассказал на пресс-конференции главный инициатор
World Eco Photo 2019 директор АНО «Тюменский Дом Фотографии» Сергей
Валерьевич Фирцев.
Важность, уникальность и высочайший уровень организации фотовыставки
отметил в рамках своего выступления председатель Альянса СО НКО Тюменской
области
Михаил Михайлович Мельцер. Он также подчеркнул социальную
значимость проведения на территории региона мероприятия международного
масштаба, затрагивающего вопросы экологии. Данная проблема носит

глобальный характер и решение её немыслимо без участия общественного
сектора. Поэтому Альянс СО НКО окажет всестороннюю помощь и поддержку в
процессе реализации проекта. Кроме того, Михаил Михайлович выразил надежду,
что организации, работающие в сфере культуры и искусства, в будущем будут как
можно более плотно взаимодействовать с НКО в вопросе презентации
благотворительной и волонтерской деятельности осуществляемой в регионе.
Партнерами проекта также выступили Департамент Культуры Тюменской области,
Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Русское
географическое общество, НП «Тюменский деловой клуб», «Альфа-банк» и
Тюменский драматический театр. Директор Тюменского драматического театра
Сергей Вениаминович Осинцев также стал Амбассадором (общественным
представителем) фотоконкурса.
Старт приема работ намечен на 5 мая 2019. Завершение – 25 августа 2019.
Номинации, по которым принимаются фотографии: «Природа», «Боль планеты
Земля. Вода» и «Свободная тема».
С подробной информацией о конкурсе, положении и другой официальной
информации можно ознакомиться c 05.05.2019 на сайте www.worldecophoto.ru.
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