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Название Сроки Краткое описание Условия 

участия 

интернет-ресурс 

Конкурс 

фотографии 

от журнала 

«Smithsonia

n» 

Подача 

заявок 

до 29 

октябр

я 2013 

г.   

 

На выбор фотографа представлены 

несколько категорий: люди, 

пейзаж, животные, путешествия, . 

Представленная на конкурс 

фотография должна 

соответствовать одной из 

категорий, но более ничем 

организаторы не ограничивают 

участников в творчестве и 

фантазии. В этом году впервые в 

истории конкурса организаторы 

допускают к участию фотографии, 

сделанные на мобильный телефон.  

Участие 

бесплатное 

Русскоязычная версия: 

http://fotokonkurs.net/priroda/ite

m/3183-konkurs-fotografii-ot-

zhurnala-smithsonian 

Англоязычная версия: 

http://www.smithsonianmag.com/

photocontest/11th-

annual/?utm_source=direct&utm_

medium=printmagazine&utm_ca

mpaign=2013-

January&utm_content=photocont

est 

Sony World 

Photography 

Awards 2014 

Подача 

заявок 

до 6 

декабр

я 2013 

Sony World Photography Awards 

2014 проводит традиционный 

ежегодный конкурс фотографии. В 

конкурсе могут принять участие 

фотографы любого уровня 

мастерства. Sony World 

Photography Awards 2014 

принимает к участию фотографии, 

подходящие под следующие 

категории: профессионалы, 

фотографы-любители, молодежная 

категория, студенческая категория. 

Для участия в студенческой 

категории приглашаются 

фотографы в возрасте от 18 до 30 

лет. Тематика работ: люди, 

портрет, пейзаж, архитектура, 

природа, мода, спорт, 

путешествия, обнаженная натура, 

художественная фотография, 

документальная фотография, 

уличная фотография. 

Участие 

бесплатное 

Русскоязычная версия: 

http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3

234-sony-world-photography-

awards-2014 

Англоязычная версия: 

http://www.worldphoto.org/news-

and-events/wpo-news/2014-sony-

world-photography-awards-open-

for-entries 

 

http://fotokonkurs.net/priroda/item/3183-konkurs-fotografii-ot-zhurnala-smithsonian
http://fotokonkurs.net/priroda/item/3183-konkurs-fotografii-ot-zhurnala-smithsonian
http://fotokonkurs.net/priroda/item/3183-konkurs-fotografii-ot-zhurnala-smithsonian
http://www.smithsonianmag.com/photocontest/11th-annual/?utm_source=direct&utm_medium=printmagazine&utm_campaign=2013-January&utm_content=photocontest
http://www.smithsonianmag.com/photocontest/11th-annual/?utm_source=direct&utm_medium=printmagazine&utm_campaign=2013-January&utm_content=photocontest
http://www.smithsonianmag.com/photocontest/11th-annual/?utm_source=direct&utm_medium=printmagazine&utm_campaign=2013-January&utm_content=photocontest
http://www.smithsonianmag.com/photocontest/11th-annual/?utm_source=direct&utm_medium=printmagazine&utm_campaign=2013-January&utm_content=photocontest
http://www.smithsonianmag.com/photocontest/11th-annual/?utm_source=direct&utm_medium=printmagazine&utm_campaign=2013-January&utm_content=photocontest
http://www.smithsonianmag.com/photocontest/11th-annual/?utm_source=direct&utm_medium=printmagazine&utm_campaign=2013-January&utm_content=photocontest
http://www.smithsonianmag.com/photocontest/11th-annual/?utm_source=direct&utm_medium=printmagazine&utm_campaign=2013-January&utm_content=photocontest
http://fotokonkurs.net/lyudi/itemlist/search?searchword=6%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013
http://fotokonkurs.net/lyudi/itemlist/search?searchword=6%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013
http://fotokonkurs.net/lyudi/itemlist/search?searchword=6%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013
http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3234-sony-world-photography-awards-2014
http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3234-sony-world-photography-awards-2014
http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3234-sony-world-photography-awards-2014
http://www.worldphoto.org/news-and-events/wpo-news/2014-sony-world-photography-awards-open-for-entries
http://www.worldphoto.org/news-and-events/wpo-news/2014-sony-world-photography-awards-open-for-entries
http://www.worldphoto.org/news-and-events/wpo-news/2014-sony-world-photography-awards-open-for-entries
http://www.worldphoto.org/news-and-events/wpo-news/2014-sony-world-photography-awards-open-for-entries
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AdMe Photo 

Awards 2013 

Подача 

заявок 

до 18 

декабр

я 2013 

К участию в конкурсе 

принимаются фотографии, 

сделанные за последние 5 лет. 

В конкурсе заявлено 

12 номинаций: «Повседневная 

жизнь», «Красота природы», 

«Шедевральные портреты», 

«Экстремальное фото», 

«Высокохудожественное ню», 

«Магия ЧБ», «Мимими», «Без 

фотошопа», «Всем добра», 

«Креативные фотопроекты», 

«Творческая свадьба» 

и «Не смотреть на голодный 

желудок». Одна работа может 

быть подана в несколько 

номинаций, если она подходит. 

Участие 

в конкурсе 

платное. 

Стоимость 

подачи 

одной 

фотографи

и (или 

серии 

фотографи

й 

в номинаци

и 

«Креативн

ые 

фотопроект

ы») – 

200 руб. 

http://www.adme.ru/contest/photo

2013/  

Фотоконку

рс от 

журнала 

«Dodho» 

Подача 

заявок 

до 31 

декабр

я 2013 

 

Принять участие в фотоконкурсе 

от журнала «Dodho» могут все 

желающие профессиональные 

фотографы и любители. Тема 

конкурса – путешествия. Ваша 

работа может изображать 

интересные сюжеты разных стран, 

где вам удалось побывать, 

показывать аэропорты и вокзалы, 

дороги, музеи, корабли, самолеты 

и интересные пейзажи – все, что 

так или иначе связано с 

путешествием! 

Участие 

бесплатное 

Русскоязычная версия: 

http://fotokonkurs.net/puteshestvi

ya/item/3273-fotokonkurs-ot-

zhurnala-dodho-na-temu-

puteshestviya 

Англоязычная версия: 

http://dodho.com/ 

 

Фотоконку

рс «Проект 

40 ½ 

недель» от 

Strobius 

Подача 

заявок 

до 31 

декабр

я 2013 

Цель проекта – стимулирование 

творчества. Конкурс вдохновляет 

всех фотографов на постоянное 

развитие и совершенствование 

собственных навыков в 

фотосъемке. 

Фотоконкурс проходит с 25 марта 

2013 г. в течение 40 недель. 

Каждый понедельник в галерее 

открывается новый альбом с 

заданием на неделю. Тематика 

совершенно разная – от 

портретной фотографии до 

предметной съемки и макро. Все 

желающие фотографы могут в 

любой момент присоединиться к 

конкурсу и размещать три 

Участие 

бесплатное 

 

 

Русскоязычная версия: 

http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3

250-fotokonkurs-proekt-40-

%C2%BD-nedel-ot-strobius 

Англоязычная версия: 

http://gallery.strobius.com.ua/cat.

php?ID=43 

 

http://fotokonkurs.net/lyudi/itemlist/search?searchword=6%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013
http://fotokonkurs.net/lyudi/itemlist/search?searchword=6%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013
http://fotokonkurs.net/lyudi/itemlist/search?searchword=6%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013
http://www.adme.ru/contest/photo2013/
http://www.adme.ru/contest/photo2013/
http://fotokonkurs.net/puteshestviya/itemlist/search?searchword=31%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013
http://fotokonkurs.net/puteshestviya/itemlist/search?searchword=31%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013
http://fotokonkurs.net/puteshestviya/itemlist/search?searchword=31%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013
http://fotokonkurs.net/puteshestviya/item/3273-fotokonkurs-ot-zhurnala-dodho-na-temu-puteshestviya
http://fotokonkurs.net/puteshestviya/item/3273-fotokonkurs-ot-zhurnala-dodho-na-temu-puteshestviya
http://fotokonkurs.net/puteshestviya/item/3273-fotokonkurs-ot-zhurnala-dodho-na-temu-puteshestviya
http://fotokonkurs.net/puteshestviya/item/3273-fotokonkurs-ot-zhurnala-dodho-na-temu-puteshestviya
http://dodho.com/
http://fotokonkurs.net/lyudi/itemlist/search?searchword=31%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013
http://fotokonkurs.net/lyudi/itemlist/search?searchword=31%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013
http://fotokonkurs.net/lyudi/itemlist/search?searchword=31%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013
http://fotokonkurs.net/lyudi/itemlist/search?searchword=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3250-fotokonkurs-proekt-40-%C2%BD-nedel-ot-strobius
http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3250-fotokonkurs-proekt-40-%C2%BD-nedel-ot-strobius
http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3250-fotokonkurs-proekt-40-%C2%BD-nedel-ot-strobius
http://gallery.strobius.com.ua/cat.php?ID=43
http://gallery.strobius.com.ua/cat.php?ID=43
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фотографии в неделю в 

соответствующий альбом с 

помощью формы загрузки галереи. 

Важный момент: фотографии 

должны быть сделаны именно в 

неделю действия задания. 

IPA 

(Internation

al 

Photography 

Awards)  

Подача 

заявок 

до 1 

феврал

я 2014 

г. 

 

Победитель конкурса «International 

Photography Awards» будет 

удостоен звания «Фотограф года». 

Участник может испытать себя в 

следующих номинациях: реклама, 

архитектура, глубокая 

перспектива, редакционная 

фотография, изобразительное 

искусство, природа, люди. 

 

Участие 

платное 

Взнос: 300 

руб. 

 

Русскоязычная версия: 

http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3

275-ipa-international-

photography-awards-rossiya-

%E2%80%93-fotokonkurs-dlya-

professionalov-i-liubiteley 

Англоязычная версия: 

http://ru.photoawards.com/Submit

.html  

Popular 

Photography 

Регуля

рный 

конкур

с 

 

Каждый месяц запускается новый 

конкурс и появляется возможность 

выиграть денежный приз. Для 

участия в конкурсе необходимо 

загрузить свои изображения на 

сайт, а затем организаторы 

выбирают три фотографии, 

которые, по их мнению, 

заслуживают награды. 

Определенных категорий не 

заявлено, это просто должен быть 

оригинальный и красивый снимок. 

Лучшие фотографии будут 

отображены в интернет-галерее, а 

затем опубликованы на страницах 

журнала в следующем месяце. 

Участие 

бесплатное 

Русскоязычная версия: 

http://fotokonkurs.net/priroda/ite

m/3130-zarabativayte-svoimi-

fotografiyami-blagodarya-

popular-photography 

Англоязычная версия: 

https://www.popphoto.com/photo-

contest/ybsmay2012/home 

Конкурс 

MyFinePix 

Регуля

рный 

конкур

с 

Каждый месяц определяется тема, 

которой должна соответствовать 

фотография, присланная на 

конкурс. Победители получат 

фотокамеры FinePix в качестве 

приза. 

Тематика конкурса варьирует в 

следующих категориях: люди, 

пейзаж, архитектура, животные, 

природа, уличная фотография.  

Участие 

бесплатное 

Русскоязычная версия: 

http://fotokonkurs.net/priroda/ite

m/3100-primite-uchastie-v-

konkurse-myfinepix-i-poluchite-

kameru-finepix 

Англоязычная версия: 

http://www.myfinepix.co.uk/comp

etition 

 

http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3275-ipa-international-photography-awards-rossiya-%E2%80%93-fotokonkurs-dlya-professionalov-i-liubiteley
http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3275-ipa-international-photography-awards-rossiya-%E2%80%93-fotokonkurs-dlya-professionalov-i-liubiteley
http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3275-ipa-international-photography-awards-rossiya-%E2%80%93-fotokonkurs-dlya-professionalov-i-liubiteley
http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3275-ipa-international-photography-awards-rossiya-%E2%80%93-fotokonkurs-dlya-professionalov-i-liubiteley
http://fotokonkurs.net/lyudi/item/3275-ipa-international-photography-awards-rossiya-%E2%80%93-fotokonkurs-dlya-professionalov-i-liubiteley
http://ru.photoawards.com/Submit.html
http://ru.photoawards.com/Submit.html
http://fotokonkurs.net/priroda/itemlist/search?searchword=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://fotokonkurs.net/priroda/itemlist/search?searchword=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://fotokonkurs.net/priroda/item/3130-zarabativayte-svoimi-fotografiyami-blagodarya-popular-photography
http://fotokonkurs.net/priroda/item/3130-zarabativayte-svoimi-fotografiyami-blagodarya-popular-photography
http://fotokonkurs.net/priroda/item/3130-zarabativayte-svoimi-fotografiyami-blagodarya-popular-photography
http://fotokonkurs.net/priroda/item/3130-zarabativayte-svoimi-fotografiyami-blagodarya-popular-photography
https://www.popphoto.com/photo-contest/ybsmay2012/home
https://www.popphoto.com/photo-contest/ybsmay2012/home
http://fotokonkurs.net/priroda/item/3100-primite-uchastie-v-konkurse-myfinepix-i-poluchite-kameru-finepix
http://fotokonkurs.net/priroda/item/3100-primite-uchastie-v-konkurse-myfinepix-i-poluchite-kameru-finepix
http://fotokonkurs.net/priroda/item/3100-primite-uchastie-v-konkurse-myfinepix-i-poluchite-kameru-finepix
http://fotokonkurs.net/priroda/item/3100-primite-uchastie-v-konkurse-myfinepix-i-poluchite-kameru-finepix
http://www.myfinepix.co.uk/competition
http://www.myfinepix.co.uk/competition

