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Стартует очередной фотоконкурс «Discover Barents 2019» 

Примите участие в  фотоконкурсе «Молодежь Баренцева региона» и выиграйте 1000 Евро! 

 

Фотоконкурс «Discover Barents 2019», участие в котором может принять любой желающий, 

увлекающийся фотосъемкой, сегодня объявляется открытым! Этот фотоконкурс, посвященный 

Баренцеву региону, был впервые инициирован Региональным Советом Кайнуу (Финляндия) и проведен 

в 2017 году в период их председательства в Региональном Баренцевом Совете.  

(https://www.barentscooperation.org/en/About/Learn-More/Barents-region). 

 

Целью проведения конкурса является развитие и укрепление трансграничного сотрудничества в 

Баренцевом регионе. Другой целью проведения фотоконкурса является продвижение совместными 

усилиями Баренцева сотрудничества. Темой первого фотоконкурса, который был весьма успешным, была 

природа. 

 

Тема фотоконкурса «Discover Barents 2019» – Молодежь Баренцева региона 

Губерния Финнмарк (Норвегия), являющаяся председателем Регионального Баренцева Совета в 2017-

2019 гг., проводит фотоконкурс в 2019 году с надеждой, что он станет традиционным и будет 

проводиться каждый второй год под эгидой председательствующего региона. Темой фотоконкурса в 

2019 году выбрана «Молодежь Баренцева региона». 

 

В фотоконкурсе могут принять участие все желающие, загрузив сделанные на территории Баренцева 

региона фотоснимки по молодежной тематике. Обратите внимание, что фотографии могут быть 

опубликованы только с согласия лиц, изображенных на снимках. Мы надеемся, что фотоконкурс 

позволит собрать коллекцию высококачественных фотографий о молодежи Баренцева региона, которые 

могут быть использованы для продвижения этого региона.  

 

Ознакомиться с Правилами фотоконкурса можно на вебсайте:  

 

Продлится до конца апреля 

Даты проведения фотоконкурса: 1 февраля – 30 апреля 2019 года. По окончании конкурса международное жюри 

определит победителей, имена которых будут объявлены и опубликованы 1 июня 2019 года на вебсайте 

конкурса  а также на вебсайте Баренцева сотрудничества  

www.barentscooperation.org. Всем победителям конкурса будет сообщено лично в случае 

предоставления своих верных контактных данных. 

 

В фотоконкурсе будут присуждены следующие призы: 

Приз за 1. место:  1.000 евро 

Приз за 2. место:   750 евро 

Приз за 3. место:   500 евро 

 

В дополнение к трем лучшим фотографиям, отобранным жюри, также будет выбран победитель общего 

голосования, получивший наибольшее число голосов на сайте фотоконкурса www.discoverbarents.com. 

Победитель общего голосования будет награжден почетным упоминанием. Общее голосование 

закончится в то же время, что и конкурс, т.е. 30 апреля 2019 г. В социальных сетях Конкурс фотографии 

будет обзначен хештегами #discoverbarents и #barentsyouth. 

 

Главный победитель конкурса будет приглашен на церемонию вручения приза, которая состоится в 

Умео (Швеция) 1-4 октября 2019 г. в рамках заседания Регионального Баренцева Совета. 

Администрация Губернии Финнмарк оплатит транспортные расходы победителя.   

 

Контактная информация: 

Наталья Карлсен, Администрация Губернии Финнмарк, +47 46648280, natalia.karlsen@ffk.no 
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