
 (За)фиксируй мир! 

 

Фестиваль современной фотографии «ФИКСАЖ» объявляет Открытый Международный 

фотоконкурс «(За)фиксируй мир! – 2020». Тема Фотоконкурса в 2020 году: «Если, что-то 

и нетак».  

 

Сроки проведения 

Работы на Фотоконкурс принимаются в режиме онлайн на сайте Фестиваля 

«ФИКСАЖ» www.fixfest.ru с 15 февраля по 8 марта 2020 года. 

 

Тема конкурса 

Тема Фотоконкурса в 2020 году: «Если, что-то и нетак». 

Три слова темы конкурса – три ключевых момента любой неожиданности. Со 

слова «если» – почти всегда начинает развиваться какая-нибудь странная ситуация. 

Слово «что-то» – это чаще всего что-нибудь непонятное, необычное и не такое как у всех. 

Ну а слова «нетак» вообще не существует. Зато самых разных и необычных «нетаков» – 

полным полно. Мы ждем работы фиксирующие события вызывающие добрую улыбку и 

фотографии, на которых изображено что-то, что выглядит не так. Все, что нарушает 

обыденный порядок и заведенный ход вещей. 

 

Условия участия 

В конкурсе может участвовать любой фотограф, вне зависимости от 

профессиональной принадлежности и места проживания в возрасте от 18 лет. 

В Фотоконкурсе может принимать не более трех фоторабот от одного участника.   

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

Предоставление работ на конкурс 

Для подачи работ на конкурс, автору необходимо в режиме онлайн на сайте 

Фестиваля «Фиксаж» www.fixfest.ru заполнить анкету и приложить превью 

представляемых фоторабот. 

Оргкомитет конкурса отбирает 100 работ, которые становятся лауреатами и 

участвуют в заключительной части конкурса. 

Авторы работ, ставшие лауреатами, обязаны в трехдневный срок после получения 

уведомления, предоставить организаторам файлы работ полиграфического качества, а 

также дать согласие на обработку их персональных данных. В случае предоставления 

http://www.fixfest.ru/


авторами файлов недостаточного для качественной фотопечати работ, организаторы 

оставляют за собой право снять работу с конкурса.  

 

Жюри и процедура выбора призеров Фотоконкурса 

В конкурсное жюри входят коллегиум 10 человек – авторы персональных 

фотовыставок фестиваля Фиксаж-2020. Список членов жюри Фотоконкурса будет 

опубликован на сайте Фестиваля.  

Выбор призеров осуществляется тайным голосованием. Имена авторов скрыты 

для членов жюри до окончания голосования. Работы должны соответствовать заявленной 

теме Фотоконкурса. 

Приз зрительских симпатий определяется зрительским голосованием в режиме 

оффлайн во время проведения IV Международного Открытого фестиваля современной 

фотографии «Фиксаж» с 20 марта по 5 апреля 2020 года в Центральном зале Союза 

художников России, Москва, Крымский Вал, 10, западное крыло Новой Третьяковки, 4 

этаж. 

Призовой фонд Фотоконкурса 

Победители Фотоконкурса получают денежный приз в размере: 

Гран-при – сертификат на 65 000 рублей. 

Первая премия (1-й степени) – сертификат на 50 000 рублей. 

Вторая премия (2 лауреата 2-й степени) – сертификаты на 25 000 рублей. 

Третья премия (3 лауреата 3-й степени) – сертификаты на 15 000 рублей. 

Приз зрительских симпатий (1 лауреат) – сертификат на 40 000 рублей.. 

Авторы работ, ставших призерами и лауреатами, отмечаются грамотами 

фестиваля и получают фирменную футболку Фестиваля «ФИКСАЖ». 

Организатор Фотоконкурса при выплате вознаграждения победителям 

Фотоконкурса осуществляет функции налогового агента и удерживает налог на доход 

физического лица из суммы производимой выплаты. Выплата осуществляется на счета 

призеров, открытые в банках на территории России, только в российских рублях 

Решения жюри премии – окончательные и бесповоротные. У победивших авторов 

есть право отказаться от премии, не требуя какой-либо компенсации от организаторов 

конкурса, в таком случае приз будет перераспределен в соответствии с рейтингом, 

установленным жюри.  

Предполагаются отдельные призы от партнеров и организаторов Фестиваля. 

 

Объявление результатов и награждение 

Работы, ставшие победителями конкурса, будут опубликованы на сайте 

Фестиваля. 

Победители Фотоконкурса будут объявлены 20 марта. 



Победитель номинации «Приз зрительских симпатий» – 5 апреля. 

 

Фотовыставка лауреатов конкурса (За)фиксируй мир! 

Фотоработы, ставшие призерами и лауреатами конкурса, примут участие в 

фотовыставке «(За)фиксируй мир!», которая будет проходить в рамках Фестиваля 

«ФИКСАЖ» с 20 марта по 5 апреля 2020 года в Центральном зале Союза художников 

России, Москва, Крымский Вал, 10, западное крыло Новой Третьяковки, 4 этаж. 

 

Прочие условия 

Автор должен быть правообладателем предоставляемого им материала. 

Каждый автор предоставляет организаторам Фотоконкурса без какой-либо 

компенсации все права на работы, отправленные на конкурс, и сопровождающие их 

тексты для экспонирования, публикации иллюстраций и материалов с целью 

осуществления коммуникации с аудиторией, в любой форме и без исключений. Авторы 

дают согласие на некоммерческое использование их фотографий в совместных 

выставках призеров и лауреатов и промо-кампаний Фотоконкурса и Фестиваля.  

 

Желаем Вам победы!  


