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Конкурс имени Андрея Стенина
8 ноября МИА «Россия сегодня» назовет
обладателя Гран-при
Международного конкурса фотожурналистики
имени Андрея Стенина
Пресс-конференция:
8 ноября, 16:00
Аккредитация:
http://pressmia.ru/pressclub/20181108/952121335.html
Адрес:
Выставочный комплекс Исторического музея,
Площадь Революции, 2/3
Главная интрига конкурса будет сохранена организаторами до последнего момента и
раскроется только на торжественной церемонии награждения в Выставочном комплексе
Государственного исторического музея (Площадь Революции, д. 2/3). После церемонии
награждения состоится открытие выставки работ лауреатов, которая будет работать для всех
желающих с 9 по 30 ноября. Вход на выставку свободный в часы работы музея.
За право стать обладателем Гран-при конкурса в 2018 году боролись 25 молодых
фотографов из 14 стран мира, среди которых Россия, Ирак, Иран, Испания, Италия,
Белоруссия, Израиль, ЮАР и другие. Выставка включит около 200 работ лучших молодых
фотожурналистов, которые демонстрируют всю многогранность жизни, вбирают в себя
знаковые образы окружающей реальности – от библейской красоты известняковых копей
Верхнего Египта до клипового монтажа поствыборных событий в Кении осенью 2017 года;
от арктической этники ненецких кочевников до раскаленных образов спортивных сражений
на теннисных кортах Ролана Гарроса-2017.
Выставочный комплекс Государственного исторического музея станет первой
площадкой для работ победителей конкурса, после чего они совершат турне
по экспозиционным площадкам мира.
О конкурсе:Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина,
организованный МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит
своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам
современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых,
чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события
рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационноновостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал «Россия-Культура»,
информационный
портал ЖурДом и портал Russian
Photo.
Международными
информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik,
информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное
агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic
Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная
мультиплатформа TeleSUR,
интернет-портал
газеты China
Daily,
журнал Frontline,
информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The
Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio
Republik Indonesia, медиасеть Al Mayadeen. В статусе отраслевых информационных
партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photostudy.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных
искусств, информационный портал YOung JOurnalists.
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2018 Andrei Stenin Contest Grand Prix Winner to be
Announced
On November 8, Rossiya Segodnya will announce the Grand Prix winner in the Andrei Stenin International
Press Photo Contest. The organizers will keep the name of the winner secret until the last moment and will
only reveal it at the awards ceremony which will take place in the Exhibition Complex of the State
Historical Museum at 2/3 Revolution Square. The ceremony will be followed by an exhibition of the
winners’ works. It will be open for visitors during normal museum working hours on November 9-30.
Admission is free.
In 2018, 25 young photographers from 14 countries competed for the Grand Prix. Among them were
photographers from Russia, Iraq, Iran, Spain, Italy, Belarus, Israel, South Africa and others. The exhibition
will feature some 200 works by the best young photojournalists who try to capture all the complexity of life
in their images – from the Biblical beauty of limestone quarries in Upper Egypt to the fast cutting of postelection events in Kenya in the fall of 2017, from the ethnic rites of Nenets nomads in the Arctic to the
heated tennis matches of the 2017 French Open.
The State Historical Museum Exhibition Complex will be the first venue for the winners’ exhibition. The
photo show will then go on tour at galleries around the world.
About the contest:
The Andrei Stenin International Press Photo Contest was launched by Rossiya Segodnya under the aegis of
the Russian Commission for UNESCO. Its main goal is to support young photographers and draw public
attention to the challenges of modern photojournalism. This contest is a platform for young photographers;
talented, empathetic and open-minded, they draw our attention to people and events around us.
In 2018, the contest jury included representatives from the world’s leading news agencies: AFP (France),
Anadolu Ajansi (Turkey), Notimex (Mexico), as well as world-class photographers and editors. The jury was
chaired by Ahmet Sel, who is Visual News Editor in Chief for Anadolu Agency (Turkey).
The contest’s general information partners include: the news website Vesti.Ru, the Russian state RossiyaKultura TV channel, news website ZhurDom and the Russian Photo website. International media partners
include Sputnik News Agency and Radio, Askanews news agency, Independent
Media holding, Notimex news agency, RT TV channel and news site, The Royal Photographic
Society, Shanghai United Media Group (SUMG), news agency ANA, TeleSUR international informative
multiplatform, China Daily web-site, Frontline magazine, The Philippine News Agency, AlYoum AlSabee, The
Paper, Radio Republik Indonesia, BERNAMA news agency, Al Mayadeen. Industry media partners
include the Academy of Photography, GeoPhoto agency,Photo-study.ru educational portal, the Union
of Journalists of Moscow, the Union of Art Photographers of Russia, Young Journalists information
portal, School of visual arts.

