«Пейзаж», 2-е место. О. Каменская

Итоги фотоконкурса

Ирина Кочергина

«Реки, моря, озера России – 2011»
Как обычно, весной, а точнее в мае, подводятся итоги
ежегодного конкурса подводной фотографии «Реки,
моря, озера России». В этом
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году в 8-й уже раз подводные фотографы прислали
в редакцию свои работы,
сделанные в течение прошедшего года в водоемах
нашей страны.
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Было представлено большое количество фотографий, сделанных в «холодных» морях. Среди пейзажей попрежнему лидируют «беломорские»
и «байкальские» пейзажи. Ближайшие водоемы тоже не остались без
внимания, «пресноводные» фотографии очень лиричны и художественны. В номинации «макро» в этот
раз совсем немного фотографий, а
вот подводные сюжеты с человеком в
кадре стали очень популярны.
Очень радует, что фотографии наших участников ежегодно получают
призовые места на международных

фестивалях и конкурсах по подводной фотографии.
По итогам конкурса на выставке
«Мировой океан» в Крокус Экспо
в декабре 2012 г. будет организована выставка подводной фотографии.
Ведь основная идея этого конкурса –
показать как можно большему числу
людей красоту подводного мира нашей необъятной Родины, обратить
на нее внимание подрастающего поколения, привлечь внимание общественности к необходимости оберегать эту красоту. Благодарим всех за
участие и поздравляем победителей!

«Макро», 3-е место. О. Воротников

«РМО», 1-е место, Гран-При конкурса. О. Воротников

«Макро», 2-е место. О. Каменская

«Широкий угол с моделью»,
2-е место. М. Ходакова

«РМО», 3-е место. С. Шанин
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«Пейзаж», 3-е место. С. Донской
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«Профессия: водолаз», 1-е место. О. Воротников

«Широкий угол с моделью», 1-е место. А. Аристархов

«Широкий угол с моделью», 3-е место. А. Нарчук
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«Макро», 1-е место. О. Истратова

«Пейзаж», 1-е место.С. Шанин

«РМО», 2-е место. И. Губин

3 z 2012

«Реки, моря, озера»

«Пейзаж»

1. Олег Воротников

1. Cергей Шанин

2. Илья Губин

2. Ольга Каменская

3. Сергей Шанин

3. Станислав Донской

«Широкий угол с моделью»

«Макро»

1. Александр Аристархов

1. Оксана Истратова

2. Мария Ходакова

2. Ольга Каменская

3. Андрей Нарчук

3. Олег Воротников

«Профессия: водолаз»

1. Олег Воротников
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Победители фотоконкурса «РМО-2011»:
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