
Инструкция к подаче заявки на конкурс внутриигровой фотографии "Чего на 
свете не бывает" 

В Конкурсе может принять участие любой желающий, независимо от его возраста и 
уровня профессионализма. Участником Конкурса может быть как один человек, так и 
творческий коллектив. 

Название конкурса “Чего на свете не бывает” взято от названия одноименной русской 
народной сказки. Участники, при желании, могут ознакомиться с ее содержанием. 
Помещая участников внутрь нарочитой оппозиции фольклорности и компьютерных 
игр как максимально далеких друг от друга сфер,организатор рассчитывает 
сподвигнуть авторов поместить свое творчество в новый контекст. 

Прием заявок до 23 августа 2020 года включительно. 

Требования к серии: 

● Количество снимков в серии не ограничено. 
● Ограничения в выборе компьютерной игры отсутствуют. 
● Минимальное и максимальное разрешение снимков отсутствует. 
● Работы не обязательно должны быть созданы к Конкурсу, достаточно 

соответствия тематике. 
● Период создания работ не имеет значения. 
● Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать тематике 

конкурса. Не обязательно точное соответствие, требуется лишь чтобы сам 
участник понимал возможное контекстуальное соотношение 
предоставляемой серии и темы конкурса. 

● Один участник может подавать несколько заявок на Конкурс, но не более одной 
в рамках одной номинаций. 

● К участию в Конкурсе не принимаются работы, нарушающие 
законодательство Российской Федерации 

● Все заявленные на конкурс и соответствующие его правилам работы 
автоматически участвуют в номинации “Диво дивное чудо чудное” - приз 
зрительских симпатий. Параллельно с той номинацией, на которую заявлена 
серия. 

Заявки принимаются на электронную почту Арт-галереи Ельцин Центра - 
art-gallery@ycenter.ru. В теме письма указать “Заявка конкурс Чего на свете не 
бывает” 
Файлы фотографий могут быть загружены на облачное хранилище или прикреплены в 
письме. 
К письму должен быть прикреплен отдельный текстовый документ с заполненной 
формой заявки. 

Форма заявки: 

● ФИО участника или никнейм участника  
● Номинация конкурса, на которую подается серия 
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● Название серии 
● Название игры, где сделано фото 
● Перечислите инструменты, использованные при создании серии, если таковые 

были задействованы 

Также мы просим участников конкурса в свободной форме и в любом объеме 
ответить на несколько вопросов (ответ обязателен и будет публиковаться 
вместе с серией в социальных сетях Арт-галереи Ельцин Центра): 

❖ Где сегодня искать искусство?  
❖ Перечислите несколько значимых для вас произведений искусства (кино, 

изобразительное, музыка, театр, фотография, компьютерые игры, архитектура 
или что-то иное). 

❖ Прокомментируйте свою серию в удобном вам объеме и форме. 
● Контактный телефон участника, как запасная возможность для организатора 

связаться с победителем 

 

 

 


