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Введение

Фотография позволяет запечатлеть красивый момент, создать воспоминания, даже
рассказать целую историю. Это настоящее искусство, где важны, в первую очередь,
видение автора и идея, а техника и обработка — это всего лишь инструменты, которые
помогают донести всё то, что было задумано. Мы предлагаем вам выбрать одну из тем

и попробовать сделать свой особенный кадр!

Задача

Участникам трека предлагается несколько тем на выбор. Для участия необходимо выбрать
одну из них. Вместе с фотографией приложите файл с описанием вашей задумки, методов
обработки и использованного оборудования и ПО

Выбирай тему
Тема 1

Народные сказки и мифы

2022 год — Года культурного наследия народов России. В связи с этим мы предлагаем

вам обратиться к истокам, а именно фольклору. Почему бы не воссоздать сцену из любой
народной сказки или мифа и запечатлеть на фотографии? Вы можете выбрать

как всем известные сюжеты, так и сказания вашего региона, о которых могут не знать

за его пределами. Давайте покажем богатство и разнообразие традиционной культуры
через призму вашего авторского взгляда и уникальной интерпретации!
Тема 2

Материалы и ощущения

С помощью фотографии можно рассказать историю, передать эмоции и атмосферу.

В рамках этой темы мы предлагаем вам сделать снимок, который бы передавал ощущения
от прикосновения: твердость камня, мягкость бархата, холод металла — всё, что придёт
вам в голову. Пусть ваш кадр буквально позволит потрогать объект съёмки. Используйте
любые выразительные средства и инструменты обработки
Тема 3

Чёрно-белый портрет

Эта тема будет интересна тем, кто увлекается портретной фотографией и не боится
больших вызовов. Чёрно-белые портреты Питера Линдберга — одна из визитных карточек
великого фотографа: они полны драматизма и характера. Давайте сделаем

что-то похожее! Уверены, что у вас получится!

Требования к работам

Формат предоставления работы: в одну папку в облачном хранилище загрузите исходник,
обработанный снимок и текстовый файл с описанием вашей работы (идея, оборудование

и ПО). Если вы обрабатываете фотографии в Photoshop, то также прикрепите файл

в формате .psd, чтобы можно было посмотреть на процесс работы. Не забудьте открыть
доступ к папке!
Форматы фотографий: jpeg, png

