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Британский Совет объявляет конкурс на лучший очерк и лучшую фотографию. В конкурсе могут принимать участие жители пяти европейских стран: Азербайджана, Венгрии, Грузии, России и Румынии.

В результате конкурса лучшие произведения будут отобраны для Интернет-страницы, на которой будет создано своеобразное «лоскутное одеяло» - выставка очерков и фотографий.

ОЧЕРКИ
Тема конкурса:«Дорога». Это слово каждый человек трактует по-разному. Что оно значит для вас? О какой дороге хотели бы написать вы? Каждый индивидуальный взгляд интересен по-своему, и мы просим участников присылать нам очерки о своей дороге. Ваш очерк должен быть не больше 120 слов на английском языке.

ФОТОГРАФИИ
Вы - талантливый фотограф? Вы хотите, чтобы ваша фотография появилась на веб-странице? Тогда сфотографируйте дорогу и пришлите свою фотографию нам.

Тема конкурса - «Дорога», но она может быть разной, от переполненной людьми и машинами улицы до тихой тропинки в горах на закате. Пусть ваши работы помогут показать разнообразие и красоту всех пяти стран. Вы можете присылать до трех разных фотографий.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА
Участник конкурса должен быть старше 14 лет.

1. Заполните бланк специальной заявки (MS Word), дающей разрешение на издание вашей работы.

2. Отправьте заявку вместе с работами по электронному адресу: roadcompetition@britishcouncil.ru или по почте: Конкурс «Дорога», Британский Совет, Отдел Искусств, ул. Николоямская, д. 1, Москва, 109189, тел.+7 095 782 0215.

3. Отправка ваших работ на конкурс означает, что вы принимаете условия соглашения о публикации (PDF) ваших работ.

Последний день отправления заявок на участие в конкурсе - 17 декабря 2004 г..

Произведения претендентов будет оценивать жюри, в которое войдут представители из всех пяти стран. Победители будут проинформированы до конца февраля 2005 г., а церемония вручения призов запланирована на март.

ПРИЗЫ

Конкурс на лучший очерк:

- Приглашение на семинар с участием британского писателя. 
- Книги современных британских авторов. 

Конкурс на лучшую фотографию:

-   Приглашение на семинар с участием британского фотографа. 
- Альбом фотографий современного британского фотографа. 

Проект осуществляется вместе с центром Trace Writing On-line Ноттингемского университета при информационной поддержке газеты «Книжное обозрение» и Интернет-холдинга Rambler.
file_4.png

file_5.wmf






