
Pride Photo Award объявляет приём заявок на участие в фотоконкурсе, который вот 

уже пятый год подряд мы проводим с большим успехом. Наш конкурс подчеркивает 

сексуальное и гендерное разнообразие. Мы приглашаем участников разместить  

свои снимки на странице нашего сайта до 14 июня. Фотографы имеют возможность 

представить свои фотоработы на рассмотрение в четырёх категориях: «Гендер», 

«Oдно изображение, «Oткрытая весовая категория» и тематическая, изменяемая 

каждый год. В этом году тематической категорией фотоконкурса стала тема 

«Истории любви и гордости». Фотографии, которые представляются на тему должны 

быть эмоционально убедительных историй. Истории любви, о семейной пары из 

которых по крайней мере один из партнеров ЛГБТ, или рассказы о ЛГБТ-людей, 

которые гордятся быть самими собой, несмотря на то что остальной мир может 

сказать или сделать. Не просто фотографии счастливых пар, взявшись за руки 

вдвоем, или фотографии людей которые участвуют в гей-прайдах.

Победителей, занявших первое место в каждой категории, и абсолютного победителя 

мы пригласим прилететь в Амстердам и мы их разместим в прекрасном отеле «Lloyd» 

для того, чтобы они смогли присутствовать на церемонии награждения, которая 

будет проходить 11 сентября. Они также смогут присутствовать в выходные дни  

на открытии экспозиции фоторабот.

Фотоработы победителей конкурса будут выставлены в Амстердаме, в потрясающем 

здании Старой Церкви в течение одного месяца. Лучшие снимки также будут 

размещены на больших фото-панелях по всему Амстердаму. В прошлом году 

выставку посетило более 20.000 человек. В этом году их обещает быть еще больше. 

Фотографии будут показаны на виртуальной выставке на нашем сайте. После 

Амстердама выставка фоторабот будет путешествовать по всей Голландии,  

и может быть даже и за её пределами.

Фотографии будет оценивать жюри, состоящее из международных экспертов по 

фотографии. Их окончательное решение будет официально объявлено 2 июля 2015.

Конкурс начинается 20 апреля и заканчивается 14 июня.

Расскажите об это всем! Пожалуйста, поделитесь этой фантастической 

возможностью со всеми фотографами, которые работают с темами сексуального  

и гендерного разнообразия. Распространите это Объявление о приёме заявок на 

участие в фотоконкурсе через свою соцсеть!
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