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II° Конкурс фотографии “Viaggio in Italia” ( Путешествие в Италию). 
 
ТЕМА КОНКУРСА:  «Италия» и «Карнавальные костюмы и маски». 
 
Цели фотоконкурса: 
- популяризация фотографии и творческого движения; 
- привлечение внимания горожан к Италии и итальянским традициям. 
Жюри конкурса: 
- Александр Камакаев, EFIAP/b, член Союза фотохудожников России; 
- Фердинандо Бустелли, Председатель “Русско-Итальянского Национально-Культурного общества 
«Sibita» (Сибирь-Италия) 
- Макова Любовь Викторовна, директор ресторана "Mama Roma" г. Красноярска 
РЕГЛАМЕНТ: 
1. Работы на конкурс представляются в день проведения мероприятия – 10 апреля 2015 года с 
9 до 14.00 в  МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) 
2. Работы участников должны соответствовать темам конкурса - «Италия» и «Карнавальные 
костюмы и маски». 
3. Работы должны быть напечатаны и иметь размер по длинной стороне не менее 30 см 
(например, 20х30) и не более 60 см (например, 40х60), подпись на обратной стороне работы должна 
содержать название работы, имя и фамилию автора и номер мобильного телефона. 
4. Представляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает, что является автором работы. 
5. Количество представляемых работ не ограничивается. 
6. Участие в конкурсе бесплатное. 
7. Торжественная церемония награждения победителей состоится 10 апреля 2015 в 16.30 в    
МВДЦ «Сибирь»  
8. Награды: Золотая медаль,   приз от Borgo Mocale - неделя проживания для двоих в Тоскане 
(Италия) 
                             Серебряная медаль,  приз от ДЭФО-Красноярск - офисное кресло Imola. 
                             Бронзовая медаль,   приз от ресторана Mama Roma - Подарочный сертификат на ужин.  
                             Специальный приз для победителя в онлайн фотоконкурсе "Моя Италия"  (условия 
конкурса на сайте www.mamaroma.ru) 
                             5 почётных Дипломов, специальные призы спонсоров. 
                             40 работ будут отмечены Дипломами выставки. 
9. Все призовые работы автором не возвращаются, остаются в художественном фонде  

Русско-Итальянского Национально-Культурного общества «Sibita» (Сибирь-Италия) с правом 
дальнейшей экспозиции на других мероприятиях и выставках. 

      10. Участники конкурса берут на себя полную ответственность за то, что не существует третьих       
лиц,  имеющих какие-либо права на представляемые на конкурс фотоработы.  
      11. Участие в конкурсе означает принятие участником перечисленных условий. 
 
www.sibita.ru - Телефон для справок: 8 913 832 3550 

 
Красноярск, 23 марта 2015    Председатель общества «Sibita»  

          Фердинандо Бустелли 


