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До 27 ноября продолжается прием заявок на соискание в одном из 
самых влиятельных международных конкурсов мира для начинающих 
фотохудожников Arte Laguna Prize 2019.

Цель организаторов конкурса — студии Arte Laguna и Культурной Ассоциацией 
MoCA, — провести 14-ю Международную Премию, направленную на содействие 
и развитие современного искусства. Сам конкурс Arte Laguna был удостоен 
медалью Президента Республики Италии, а также поддерживается Министерством 
иностранных дел, Министерством культурного наследия, Министерством 
окружающей среды и защиты территорий и моря Италии, регионом Венето, 
Муниципалитетом Венеции, университетом Ка Фоскари Венеции, Европейским 
институтом Дизайна и другими организациями.

Журнал «Российское фото» совместно с организаторами премии приглашает вас 
стать участником конкурса в секции «Художественная фотография».

Условия конкурса следующие:
Участвовать могут все творцы независимо от возраста, пола, национальности.
Тема — свободная.
Принимаются цифровые и аналоговые фотографии, а также фотографии с 
цифровой обработкой.
Максимально допустимый размер работы 175 см с каждой стороны.
Каждый автор может представить до пяти работ в одной или нескольких секциях.
Чтобы принять участие необходимо заполнить онлайн-форму заявки и 



оплатить вступительный взнос, который позволяет каждому художнику создать 
собственную веб-страницу на платформе Arte Laguna World, бесплатно публикуя 
свои работы до декабря 2020 года.
Первоначальный регистрационный взнос составляет 122 евро (вместе с НДС) для 
художников старше 25 лет (родившиеся в 1993 году и раньше) и 97,60 евро (вместе 
с НДС) для художников в возрасте до 25 лет (родившихся в 1994 году и позже). 
Художники до 25 лет должны приложить копию своего удостоверения личности 
при подаче online-заявки.
Для участников клуба «Российское фото» действует партнёрская скидка на 
регистрационный взнос — общая сумма будет составлять 60 евро для участников 
младше 25 лет и 80 евро для всех остальных. Чтобы получить скидку, необходимо 
отправить письмо с темой «Клуб Российское фото» на почту ceo@tatchers.art.

Призовой фонд премии следующий:
4 денежных приза по 10 000 евро каждый на общую сумму 40 000 евро.
2-е авторов будут отобраны для персональных выставок в галереях Германии и 
США.
Двое будут приглашены для совместных проектов с компаниями Италии и 
Канарских островов.
Шесть финалистов будут приглашены в арт-резиденции Италии, России, Индии, 
Испании, Маврикия.
Два международных фестиваля (Китай, Словения) отберут на Arte Laguna своих 
арт-героев.
А в сентябре 2021 года работы лучших авторов за все 14 сезонов конкурса будет 
представлены на выставке в Moscow Museum of Modern Art.
Выставка финалистов пройдет в Венецианском Арсенале в марте 2020.

Ниже представлены другие секции конкурса:
Живопись
Скульптура и инсталляция
Видео-арт и короткометражные фильмы
Перформанс
Виртуальное искусство
Цифровая графика
Land Art
Urban Art
Дизайн


