ВСЯ ФОТОТУСОВКА
ТВОЕГО ГОРОДА
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ!
2 ВЫХОДНЫХ ДНЯ

7 НАПРАВЛЕНИЙ

БОЛЕЕ 7000 ЗРИТЕЛЕЙ

БОЛЕЕ 100 ФОТОКОНКУРСАНТОВ

БОЛЕЕ 20 ПЛОЩАДОК

БОЛЕЕ 300 ФОТОГРАФИЙ

5-6 августа — это возможность
попасть на мероприятие для
максимального количества
желающих.

Центральный парк культуры
и отдыха — одно из самых
популярных мест города!

Профессионалы фотоиндустрии
поделятся своими знаниями.

Фотостудии, фотошколы, модельные агентства, фотоклубы,
фотосалоны, стиль и мейкап — любители смогут выйти
на новый уровень, а профессионалы — найти новые
возможности!

Побороться за звание лучших и получить хорошую награду
приходят начинающие и известные фотографы, любители
и профессионалы.

Самая большая фотовыставка города
под открытым небом.

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ТЫ ИЗВЛЕЧЁШЬ
НАША ЦЕЛЬ —

сделать интересный фестиваль
для всех профессионалов
фотоотрасли, а также людей,
увлекающихся фотографией.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

в программе фестиваля даёт
возможность заявить о себе
и своей деятельности маскимально
громко и эффективно!

ДЛЯ ФОТОСТУДИИ

Найти новых клиентов, заявить о себе в масштабной
фототусовке.

ДЛЯ ФОТОШКОЛЫ

Заявить о себе, продемонстрировать преподавателей,
программу, привлечь своего клиента.

ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА

Информация в профессиональной среде, привлечение
новых моделей и клиентов.

ДЛЯ ФОТОСАЛОНА

Рассказать о своих услугах, привлечь
профессионалов.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ

В качестве частичной оплаты
может пройти личное участие
в работе фестиваля —
проведение лекций и мастерклассов, викторин и конкурсов,
формирование дополнительного
призового фонда для зрителей!

ШКОЛА

(фотошкола, платные курсы)
Взнос — 10 000 руб.
Место на лужайке фотопикника.
Участие в оценке работ фотокросса, собственная
мини-фотовыставка, лекции и мастер-классы.

ПРОФИ

(фотомагазин, студия, модельное агентство)
Взнос — 5 000 руб.
Место в главной зоне фестиваля.
Возможность формирования призового фонда
и проведения мини-мероприятия в рамках фестиваля.

КЛУБ

(некоммерческие объединения)
Взнос — 2 000 руб.
Место на лужайке фотопикника.
Собственная мини-фотовыставка, проведение
развлекательных мероприятий.

КАК СВЯЗАТЬСЯ?
ОРГАНИЗАТОР

Самарский музей фотографии
«Фото-История».

НАША КОМАНДА

проводит фестиваль с 2013 года,
с каждым разом делая его
масштабнее и увлекательнее!

КОНТАКТЫ

г. Самара, ул. Ново-Садовая 160М, ТЦ «МегаСити»,
«Музей коллекций – филиал Самарского Музея
Фотографии «Фото-История».
+7 (927) 203-33-66 (Николай Страшнов)
+7 (917) 148-21-88 (Георгий Вощук)
http://photocon.online
http://vk.com/samara.photo.museum

