
 
 

 
Самые важные вопросы и ответы 

 

Мы получаем множество вопросов от фотографов, интересующихся конкурсом Felix Schoeller Photo Award и 
«Германской премии мира по фотографии». Здесь вы найдете ответы на самые распространенные 
вопросы. Более подробная информация приведена в разделе Условия участия. 

 
1. Когда можно подать работы на конкурс Felix Schoeller Photo Award? 

 
Конкурс Felix Schoeller Photo Award проводится раз в два года. Следующий период подачи заявок 
начнётся 15.09.2022 г. и закончится 15.01.2023 г. Доступ к онлайн-инструменту можно получить здесь. 

 

2. Как связаны между собой конкурс Felix Schoeller Photo Award и «Германская премия мира по 
фотографии»? 

 
«Германская премия мира по фотографии» — совместная инициатива города Оснабрюк и 
расположенной в Оснабрюке группы компаний Felix Schoeller Group. «Германская премия мира по 
фотографии» представляет собой категорию в рамках конкурса Felix Schoeller Photo Award. 

 

3. В каких категориях присваивается премия Felix Schoeller Photo Award в 2023 году? 
 

• Портрет 

• Фото-журнализм 

• Устойчивое развитие 

• «Лучший начинающий фотограф» 

• «Германская премия мира по фотографии» 

 

4. Кто может принять участие в конкурсе? 
 

В категориях портрет, фото-журнализм, устойчивое развитие и «Германская премия мира по 
фотографии» могут участвовать только профессиональные фотографы и кинематографисты. 
Категория «Лучший начинающий фотограф» предусмотрена для студентов, изучающих фотографию 
или киноискусство (а также искусство или дизайн с упором на фотографию). Кроме того, участие в 
конкурсе могут принимать лица, изучающие фотоискусство, или ассистенты профессиональных 
фотографов. (Более подробная информация приведена в разделе Условия участия.) 

 
 

5. Кто оценивает работы, и как работает жюри? 
 

Оценку конкурсных работ будут производить две команды независимого профессионального жюри. 
Члены жюри имеют соответствующую квалификацию в области фотографии, фотожурналистики, 
музеев/галерей, современного творчества и обучения. Команда жюри 01 оценивает работы в 
категориях портрет, фото-журнализм, устойчивое развитие, «Лучший начинающий фотограф». 
Работы в категории «Германская премия мира по фотографии» рассматривает отдельная команда 
жюри. Она состоит из членов жюри 01. Кроме того, миролюбивый город Оснабрюк номинирует ещё 
одного члена жюри, располагающего экспертизой в сфере исследований проблем мира. 

 

Обе команды жюри будут рассматривать лишь письменные описания и поданные фотографии. У них не 
будет доступа к именам и информации о происхождении участников, то есть, жюри будет абсолютно 
независимо. Представители Felix Schoeller Group не входят в состав жюри. 

 

6. Что нужно подать, и как выглядит процедура подачи заявки? 
 

https://www.felix-schoeller-photoaward.com/en/rules
https://upload.felix-schoeller-photoaward.com/
https://upload.felix-schoeller-photoaward.com/
https://www.felix-schoeller-photoaward.com/en/jury


Каждая поданная работа должна сопровождаться письменным описанием на английском языке 
(макс. 1000 символов) и содержать серию фотоснимков в количестве не менее 3 и не более 5 штук. 
(тТехническая информация приведена в разделе Условия участия.) 

 
Все серии необходимо загрузить при помощи нашего онлайн-инструмента, который будет доступен 
для регистрации и загрузки с 15.09.2022 по 15.01.2023 г. Подача фотоснимков в распечатанном виде 
невозможна. 
 

7. Сколько работ можно подать? 
 

Одна серия работ может быть представлена только в одной категории. Подача несколько серий в одной 
категории невозможна. 

 
8. Каковы сроки проведения конкурса? 

 

8.1. Срок подачи работ — 15.09.2022 – 15.01.2023 

8.2. Сроки онлайн-оценивания и составления списка финалистов — 20.01.2023 - 26.02.2023 
8.3. Публикация списка финалистов на сайте конкурса — 06.03.2023 
8.4. Совещания жюри, выбор номинантов и победителей — 16.03.2023 / 17.03.2023 
8.5. Публикация списка финалистов и номинантов на сайте конкурса — 24.03.2023 
8.6. Присуждение призов — 04.05.2023 
8.7. Открытие выставки в Оснабрюке — 04.05.2023 
8.8. Выставка «Winners & Nominees» в Музейном квартале города Оснабрюк — до 06.08.2023 

 

9. Где можно получить дополнительную информацию? 
 

Подробная информация приведена в разделе Условия участия. 

 
Если вы хотели бы получать от нас актуальные новости, подпишитесь на новостную рассылку конкурса 
(на английском языке) здесь. Вы также можете подписаться на нас в соцсетях: Instagram и Facebook.  

https://www.felix-schoeller-photoaward.com/en/rules
https://upload.felix-schoeller-photoaward.com/
https://www.felix-schoeller-photoaward.com/en/rules
http://ea.sendcockpit.com/_s.php?&fid=38479
https://www.instagram.com/felixschoellerphotoaward/
https://www.facebook.com/felixschoellerphotoaward/

