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Конкурс фотографий  
«Вперед к мечте»
Благотворительный фонд В. Потанина объявляет 
конкурс фотографий «Вперед к мечте». К участию 
в конкурсе приглашаются грантополучатели Фон-
да, которые сотрудничали с нами на протяжении 
15 лет деятельности в России.

Со дня своего основания мы поддерживаем 
одаренных и интеллектуальных людей, тех, кто 
способен меняться и готов помогать другим. 
Конкурсные работы должны отражать благотво-
рительную деятельность Фонда и рассказывать 
о позитивных изменениях, которые были или 
будут достигнуты в результате сотрудничества 
с нами. А также напрямую соотноситься с мис-
сией Фонда, которая заключается в содействии 
развитию благотворительности в России, форми-
ровании общественной среды, где ценностями 
являются творчество, профессионализм и  добро-
вольческая активность. 

Победителей конкурса ждут поощрительные при-
зы от Фонда. Работы участников будут опублико-
ваны на портале Фонда и на официальных страни-
цах организации в социальных сетях. 

Работы финалистов конкурса имеют шанс стать 
частью большой выставки Благотворительного 
фонда В. Потанина, которая пройдет в Европей-
ском центре фондов (European Foundation Centre), 
международной ассоциации фондов и корпора-
тивных благотворителей, в Брюсселе в мае 2015. 

Конкурс проходит в один этап: 
1. С момента начала конкурса, 9 февраля, 
до 25 февраля 2015 участники конкурса присыла-
ют свои работы на электронный адрес  
fondpotanin@hotmail.com.
Фонд публикует работы в специально создан-
ном фотоальбоме на страницах в социальных 
сетях Facebook (facebook.com/potaninfoundation) 
и Vkontakte (vk.com/potaninfoundation).
2. Авторы пяти фотографий, набравших суммарно 
наибольшое количество отметок «мне нравится», 
«лайк» и пр. в социальных сетях, получают специ-
альные призы от Фонда.
3. Победителей конкурса определяет жюри, в со-
став которого входят сотрудники Фонда и экспер-
ты. Результаты будут опубликованы до 5 марта 
2015 на портале Фонда.  

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
НБО «Благотворительный фонд В. Потанина»

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
К участию в конкурсе приглашаются грантополу-
чатели Фонда. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
9 января – 25 февраля 2015 – Участники при-
сылают свои фотографии на электронный адрес 
fondpotanin@hotmail.com. 
26 февраля – 2 марта 2015 – Жюри выбирает 
лучшие фотографии среди финалистов 
конкурса. 
5 марта – Объявление результатов конкурса. 

Во время проведения Конкурса организатор име-
ет право размещать работы, присланные на кон-
курс, в своих социальных сетях facebook.com/
potaninfoundation  vk.com/potaninfoundation. 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ
Содержательные требования Фотографии долж-
ны отражать благотворительную деятельность 
Фонда, рассказывать о позитивных изменениях, 
которые были / будут достигнуты при участии 
Фонда. 

Технические требования 
— Один участник может подать на конкурс не бо-
лее 5 работ 
— Размер изображения должен быть не менее 
5 000 пикселей по одной из сторон 
— Формат файлов – jpg 

Другие требования 
— Не допускается использование в конкурсе 
некачественных фотографий или фотографий, 
не соответствующих тематике конкурса, не имею-
щих отношение ни к одной из программ Фонда 
— Фотографии должны быть подписаны: имя ав-
тора, название фотографии, место и дата съемки. 
— Каждая фотография должна сопровождаться 
кратким описанием (не более 500 знаков). 
В случае невыполнения любого из указанных тре-
бований фотография к конкурсу не допускается. 

АВТОРСКИЕ ПРАВА
Авторские права на изображения принадлежат 
участнику Конкурса. Отправляя фотографии 
на Конкурс, участники дают согласие на публич-
ное использование материалов. 

За подробной информацией обращайтесь в Ди-
рекцию по связям с общественностью Фонда: 
+7 (495) 726 57-64 
Юлия Грозовская,  
grozovskaya_ya@fondpotanin.ru
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