
Конкурс цифровых фотографий 2011

В адрес организаторов национальных финалов конкурса
цифровых фотографий GTTP были направлены замечательные
конкурсные работы. Фотографии победителей национальных
финалов размещены на слайдах. 

Победители международного финала конкурса
определены жюри, в состав которого вошли Глобальные
партнеры GTTP. Их комментарии также представлены на
слайдах. 



История и природа соединились в Ouro Preto 
Автор - Beatriz Fernandes Pina, Бразилия

Фотография прекрасно отражает ландшафт и исторические здания, оставляя у
зрителя желание исследовать представленную на фото местность.



Исполнитель капоэйры в Ilha de Itaparica 
Автор - Joao Pedro Pierini, Бразилия

Глядя на фотографию, чувствуешь ритм музыки. Внимание приковано к
фигуре танцора, но и образы музыкантов представлены достаточно ярко.



Jangadas (рафтинг) в Сальвадоре
Автор - Sophia Pastori, Бразилия

Парусные лодки на фоне скалистых гор – чрезвычайно интересный снимок! 
Откуда он сделан - с моря?



Танец северных огней
Автор - Christen McDonald, Канада

Волшебный вид! Особо привлекательно отражение неба в воде. Интересно и то, как по-
разному на фото выглядит вода.



Прекрасный вид. Деревья на
первом плане создают
перспективу. Хотелось бы узнать, 
откуда сделано фото: с суши или с
воды…

Закат на озере Kennedy, 
Ванкувер

Автор - Hannah Bolton, 
Канада



Деревня на реке, Остров принца Эдуарда
Автор - Ruth Ganga, Канада

Качество фотографии и передача цвета изумительны. Впечатляет, что автор, 
выбрав малоизвестную местность, сумел вызвать желание побывать здесь.



Экспонат, представляющий правительственную гвардию
Древнего Китая

Автор - Su Jingting, Китай

Необычный и интересный объект, в котором интересно занимательно
представлено историческое наследие Китая. 



Небоскреб и здание традиционного архитектурного стиля
Автор - Dong Shushan, Китай

Очень интересен представленный на фото контраст между старым и новым. 
Внимание автора привлекли здания, но попавшие в кадр лодки усиливают
необычное впечатление.



Деревня на воде в Южном Китае
Автор - Wang Haiping, Китай

Интересным и необычным фото делает контраст между оживленным движением на
реке и спокойствием «зеленой полосы». Отличный снимок! 



Реставрация объекта исторического наследия 1881г.
Автор - Chan Tsz Him, Гонконг

Снимок великолепно передает освещение и вызывает желание самому
исследовать место, где он сделан.



Панорама с пика в Гонконге
Автор - Kwok Man Ying, Гонконг

Прекрасная панорама Гонконга, снятая в городе. Замечательно
переданы небо и облака. 



Вещевой рынок женской одежды
Автор - Yeuong Lo Hing, Гонконг

Фотография отлично передает местный колорит, одновременно показывая
степень интернационализации Гонконга.



Капель
Автор - Laskoi Viktoria, Венгрия

Вид водного потока завораживает и привлекает к себе внимание зрителя.



Сладости
Автор - Schwahofer Zsofia, Венгрия

На фото представлена характерная для Венгрии жанровая сцена,  Великолепно
получилась улыбка продавца.



Это снимок замечательно
передает свет. Не очень
понятно, какой из
изображенных объектов
находится на переднем, а
какой – на заднем плане. 
Просто чудесно! 

Веруем!
Автор - Turi Adrienn, 

Венгрия



Портрет на Черном озере
Автор - Emily Manning, Ирландия

Сразу понятно, что снимок сделан в Ирландии. Великолепно отражены цвета.



Речные просторы
Автор - Gearoid Gibbs, Ирландия

Запечатленные на снимке люди с собакой превращают живописный вид в
романтичную и вдохновляющую композицию.



Рукотворный водопад, 
в прошлом используемый для генерации энергии

Автор - Janielle Taylor, Ямайка

Необычный ракурс делает водопроводную трубу похожей на древнее пушку, 
нацеленную на водопад. Интересен контраст между металлическим изделием и
окружающей природой.



Убежище на склоне холма, где каждый может быть в мире с
собой, людьми и Богом

Автор - Shaniece Greene, Ямайка

Очень красивая фотография, чудесно передающая пейзаж и отличную погоду.



Священная пещера в Северной Кении
Автор - Ahmed Mohamed Omar Sof Omar, Кения

На этой фотографии Кения показана так, какой ее мало кому удается увидеть. Очень
интересно и вызывает желание посетить это место.



Гид развлекает посетителей объекта
«Четырнадцать водопадов»
Автор - Fiona Onyango, Кения

На этом снимке изображено так много объектов и событий, что его не устаешь изучать вновь
и вновь. Здесь и рыбка, и ныряльщик, и пейзаж, и вода. Классный снимок! 



« Kit Mikayi » или скала первой жены
Автор - Washington Ojouk, Кения

Этот снимок вызывает любопытство – желание больше узнать об объекте. Качество
позволяет увидеть все детали каменной кладки.



Танец орла на традиционном фестивале борьбы во время
праздника животноводов в Тыве

Автор - Ayira Dinzin, Россия

Угол, под которым сделан снимок, делает его необычайно интересным и привлекательным. 
Хочется узнать: как высоко над мальчиком парит орел…



На реке Сухона вблизи Опок в Вологодской области
Автор ‐ Daria Glebova, Россия

Красивый вид, великолепно передающий мельчайшие детали. Скалистый берег
контрастирует с мягко спускающейся к воде линии деревьев.



Круглая гора неподалеку от аула Кызыл-Кала
Автор – Umar Bayramkulov, Россия

Детали, переданные снимком просто восхитительны. Вид аула с вершины горы полностью
захватывает зрителя. Интересно, а далеко ли аул от места, где сделана фотография?



Siyagida – традиционный танец Зулу
Автор - Gareth Smith – Южная Африка

Замечательно схвачены движения танцоров, а пейзаж за их спинами – великолепно
дополняет композицию.



Снимок отлично и
драматично изображает
грозовую молнию. Дерево
на первом плане делает
композицию еще более
интересной.

Молния
Автор -

Arno Harmse, 
Южная Африка



Страна радуги
Автор - Tiaan De Beer, Южная Африка

Яркие краски на снимке просто восхитительны – это воплощение гордой
самобытности страны.



Дорогие авторы,

На нас произвели огромное впечатление
разнообразные таланты, ярко проявившиеся в
работах, которые вы представили на конкурс
цифровых фотографий.

Мы благодарим вас за удовольствие полученное
нами при оценке ваших работ, так убедительно
демонстрирующих красоту ваших стран и творческие
возможности участников программ GTTP.

Выбрать самую лучшую из многих отличных - очень
трудная задача!

Все вы талантливы и мы желаем дальнейших
успехов!



Первое место заняла работа

Деревня на воде в Южном Китае
Автор - Wang Haiping, Китай

Потому что: качество фотографии безупречно; 
выбранный объект необычен и вызывает желание
увидеть его наяву. Можно ли найти другое такое же
место? Мы так не думаем!



На втором месте:

Веруем!
Автор - Turi Adrienn, Венгрия

Потому что: все детали снимка мастерски передают
изображенный объект. Игра света великолепна. Эта
фотография вдохновляет.



Конкурс цифровых фотографий 2012

Обязательно примите участие в следующем
конкурсе – конкурсные фотографии принимаются

до 28 февраля 2012.

Девиз конкурса – «Что-то особенное»



Конкурс цифровых фотографий 2012

Цель конкурса - продемонстрировать необычные, 
заслуживающие внимания и интереса особенности
окружения, в котором живут участники конкурса. 
Фотография должна возбудить желание увидеть своими
глазами, посетить изображенный объект, больше узнать о
людях, событиях и явлениях, изображенных на снимках.


