
 

 

 
 
 
Самые важные вопросы и ответы 
 
Мы получаем множество вопросов от фотографов, интересующихся премией 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 
начинается 01.01.2021 г. и заканчивается 31.05.2021 г. 
 
 

2. Как связаны между собой Felix Schoeller Photo Award и «Германская премия мира по фотографии»? 
 
«Германская премия мира по фотографии» — совместная инициатива города Оснабрюк и 
расположенной в Оснабрюке группы 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? 
 
3.1. «Германская премия мира по фотографии» 
3.2. Лучший начинающий фотограф 

 
 

4. Кто может принять участие в конкурсе? 
 
В категории 3.1. (Германская премия мира по фотографии) могут участвовать только 
профессиональные фотографы и кинематографисты.  Категория 3.2. («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, современное творчество и обучения. Команда жюри 01 оценивает работы в 
Категория 3.2 («Лучший начинающий фотограф»). Работы в категории «Германская премия мира по 
фотографии» рассматривает отдельная команда жюри. Он состоит из членов жюри 01. Кроме того, 
"Город мира" в Оснабрюке номинировал еще одного члена жюри из области исследований проблем 
мира.  
 
Обе команды жюри будут рассматривать лишь письменные описания и поданные фотографии. Они не 
имеют доступа к именам и информации о происхождении участников. Жюри работает абсолютно 
независимо. Представители Felix Schoeller Group не входят в жюри. 
 
 

6. Какие награды будут выданы? 
 
Все работы, вошедшие в список финалистов, будут опубликованы на сайте группы.  
 
Все номинированные работы (5 финалистов в каждой категории) будут опубликованы на сайте группы 



 

 

с описательным текстом и резюме фотографа. Кроме того, работы номинантов конкурса будут в 
течение нескольких месяцев представлены на престижной выставке ‚Winners & Nominees‘ в Музейном 
квартале города Оснабрюк. Номинированные фотографы будут приглашены на церемонию 
награждения в режиме онлайн. Номинанты будут связаны друг с другом и вживую познакомятся с 
тем, кто является лауреатом. 
 
Лауреат «Германской премии мира по фотографии» получит денежный приз в размере 10 000 евро. 
Победитель в категории 3.2. («Лучший начинающий фотограф») получит денежный приз в размере 
2500 евро. Кроме того, все номинанты в номинации "Лучший молодой талант" получат эксклюзивную 
онлайн-сессию с членом жюри для обсуждения своей работы (портфолио-презентация). 
 
Работы победителей и результаты выбора среди номинированных работ будут опубликованы в 
социальных сетях и переданы специализированным международным изданиям для публикации. 
Список финалистов будет опубликован в Instagram Конкурса. 
 
 

7. Что я подаю, и как выглядит процедура подачи заявки? 
 
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. 
(Техническая информация приведена в разделе Условия участия.) 
 
Все серии загружаются при помощи нашего онлайн-инструмента, который будет доступен для 
регистрации и загрузки с 01.01. по 31.05.2021 г. Подача фотоснимков в распечатанном виде 
невозможна. 
 
 

8. Сколько работ можно подать? 
 
Одна серия может быть представлена в обеих категориях. Невозможно представить несколько серий в 
одной категории. 
 

9. Каковы сроки проведения? 
 
9.1. Срок подачи работ — с 01.01. по 31.05.2021 г. 
9.2. Сроки онлайн-оценивания и составления списка финалистов — 06-07/2021 г. 
9.3. Совещания жюри, выбор номинантов и победителей — 08-09/2021 г. 
9.4. Публикация списка финалистов и номинантов на сайте Конкурса — 09/2021 г. 
9.5. онлайн-приз и — 02.10.2021 г. 
9.6. открытие выставки в Оснабрюке — 03.10.2021 г. 
9.7. Выставка ‚Winners & Nominees‘ в Музейном квартале города Оснабрюк — до 2022 г. 

 
 

10. Где можно получить дополнительную информацию? 
 
Подробная информация приведена в разделе Условия участия. 
 
Если вы хотите получать от нас актуальные новости, подпишитесь на новостную рассылку Конкурса (на 
английском языке) здесь. 
 


