


Городской конкурс фотографии 
«Фотодом-2021» - проект, 
объединяющий профессионалов 
и любителей в едином творческом 
пространстве, где каждый 
получает желаемый результат. 
Это площадка для творческих 
поисков и экспериментов, для 
которой важен непредвзятый 
взгляд через фотокамеру обычного 
городского жителя. Центральным 
событием станет большая 
итоговая выставка работ, которая 
в результате конкурсного отбора 
представит собой своеобразный 
путеводитель по жизни Норильска 
и Таймыра здесь и сейчас.

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Цель - создание единой 
коммуникационной площадки 
для фотографов, выявляющей 
талантливых авторов, предос-
тавляющей возможность для 
развития творческих навыков,
и демонстрации своих лучших 
работ.

ЭТО НЕ ПРОСТО
КОНКУРС

Это сообщество
фотографов, выставки,
мастер-классы, обмен
опытом



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
И ЛЮБИТЕЛЕЙ

КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ
ПРОФЕССИОНАЛ ОН ИЛИ
ЛЮБИТЕЛЬ

Номинации конкурса, традиционно 
разделены на две категории: 
профессиональная и любительская
фотографии. Причем каждый 
участник конкурса решает сам, 
к какой категории себя отнести: 
профессионалов или 
любителей. Каждая категория 
будет оцениваться по своим 
правилам, и, если кто-то переоценил 
свои способности, послаблений 
в оценке не будет.



ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА
НЕ ТОЛЬКО НОРИЛЬСК

НОВЫЕ НОМИНАЦИИ

В 2021 году расширяется география 
конкурса. Мы взглянем на жизнь 
других северных территорий России, 
а также, посмотрим, как устроили 
свою жизнь после Севера на 
«материке»  норильчане и жители 
Таймыра. 

«За полярным кругом. 
Жизнь других» 

«Жизнь после Севера» 

Пейзажи, флора и фауна, стрит фото других 
территорий России, расположенных на Крайнем Севере.

Фотографии, созданные на «материке» с изображением 
природного или городского пейзажа, характеризующего 
место переезда



СПОРТ В ОБЪЕКТИВЕ

НОВАЯ НОМИНАЦИЯ

В 2021 году большое внимание будет
уделено спортивным событиям города
и спорту в целом, как неотъемлемой 
части нашей жизни.

«Спорт» 
Портреты, репортажные фотографии, 
с изображением спортивных событий города или
спортсменов города



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Работы с изображением пейзажей, флоры и фауны, 
выполненные в дневное или ночное время.

События и мероприятия города, компании.«Репортажная фотография» 
 Одиночный портрет.

 Одиночный портрет.

«Портрет. Студийный свет»

«Портрет. Естественное 
освещение» 

«Индустриальная 
фотография»

Индустриальные пейзажи, интерьеры и экстерьеры 
промышленных объектов, групповые портреты, 
выполненные на территории этих объектов, 
производственные процессы.

«Стрит фотография» Непостановочная фотография людей, снятая 
в общественном месте, главный герой фото - человек.

«Спорт»
Портреты, репортажные фотографии, 
с изображением спортивных событий города 
и (или) спортсменов города.

«Пейзажи Таймыра»

Пейзажи, флора и фауна, стрит фото других 
северных территорий России, расположенных на
Крайнем Севере.

«За полярным кругом. 
Жизнь других»

ПРОФЕССИОНАЛЫ



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Фотографии, созданные на «материке» 
с изображением природного или городского пейзажа, 
характеризующего место переезда.

Фотографии портретного плана одиночные, 
парные или групповые фотоснимки людей, 
передающие национальный колорит, раскрывающие 
характер, самобытность и загадочность человеческой 
души, в том числе и спортивной тематики.

«Портреты»

Городской пейзаж, архитектурные объекты, стрит 
фотография.

«Городская среда 
и архитектура» 

Работы с изображением пейзажей, выполненные 
в дневное или ночное время, а также работы 
с изображением флоры и фауны Таймыра.

«Природа Таймыра»

Фотографии достопримечательностей России 
и других стран, снятые во время отпуска.«Путешествия»

«Постер кино»
Авторские фотографии, с узнаваемыми сценами 
из фильмов, которые замечены в городской среде 
Норильска, могут быть подвергнуты значительной 
обработке в фоторедакторах, допустимы надписи.

«После Севера»

ЛЮБИТЕЛИ



ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

Выставка в СРК «Арена-Норильск»

Более 60 работ 
победителей 
конкурса



МАСТЕР-КЛАССЫ

Ведущими мастер-классов 
станут фотографы 
и искусствоведы как 
из Норильска, так 
и других городов России.

В завершении конкурса пройдут 
мастер-классы для фотографов 
в онлайн и офлайн формате.



КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА

06.11.2020

Заявочная кампания конкурса

24.05.2021-24.09.2021

Работа жюри, отбор 
лучших работ

01.10.2021-14.10.2021

01.11.2021-05.11.2021

Мастер-классы для фотографов

Открытие выставки, награждение 
победителей



Официальная 
онлайн-площадка СМИ о проекте

facebook/fotodom2021 ТК «Северный город»

fotodom2021@mail.ru
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