Традиции и творчество
Чемпионат Чехии по подводной фотографии в бассейне
Якоб Крачмар z фото автора и победителей Чемпионата

Семнадцатый чемпионат
Чехии по подводной фотографии в бассейне состоялся традиционно в первую
субботу декабря 2012 года в
городе Рокучаны. Ранее эти
соревнования проводились
поочередно в разных городах Чешской Республики.
Девять лет назад они впервые состоялись в бассейне
Рокучан под эгидой администрации.
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С тех пор, в связи с превосходными
условиями и отличным качеством
воды в местном бассейне, организаторы Чешского союза дайверов и
не ищут другой бассейн.
Приведу короткие выдержки из
правил соревнований.
Участвовать в соревнованиях может любой сертифицированный
дайвер любого возраста и с любой
фототехникой. Каждому фотографу предоставляется место в бассейне, где он должен работать в течение двух часов, в том числе учитывая и подготовку в воде.
Подготовить необходимые для
съемки под водой предметы можно
на краю бассейна до начала съемки,
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Участники чемпионата отмечают отличные
условия освещенности и удивительную чистоту
воды, замечательную организацию соревнований и творческий настрой всех фотографов.
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но они не должны мешать предыдущей группе фотографов.
Выступление в воде допускается только в указанное время. Перед фотографированием участник
должен предоставить судье возможность проверить, что в камере установлена пустая флеш-карта.
После окончания фотосъемки
карты должны быть сданы помощнику судьи для копирования и в
дальнейшем – для проверки подлинности кадра.
Фотографы могут редактировать
изображения свободно, при условии, что жюри всегда будет иметь
возможность идентифицировать
изображение с оригиналом.
Через 4 часа после конкурса участники должны передать по одному
изображению из каждой категории
для оценки жюри, в составе которого опытные чешские фотографы.
Организатором соревнований и
председателем жюри многие годы
является известный подводный фо-
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Lucie Drlikova. Категория «Модель», 1 место
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Ales Barta. Категория «Юмор», 1 место

Stepan Netrefa. Категория «Модель», 4 место
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Jiri Jarkovsky. Категория «Модель», 3 место
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Победители Чемпионата
1 место: Drlikova Lucie
2 место: Jarkovsky Jiri
3 место: Vorackova Andrea

Alena Vorackova. Категория «Юмор», 2 место
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тограф Богумир Крачмар (Bohumir
Kracmar).
Результаты объявляются в тот же
день, в субботу, уже практически
ночью, потом обязательно проводится показ фотографий, обсуждение и оценка участников.
В этот раз окончательные оценки
выставляло не жюри, как это делалось в прошлые годы, – впервые в
выборе призеров участвовали сами
фотографы.
Все участники этого чемпионата отмечают отличные условия освещенности и удивительную чистоту воды, замечательную организацию соревнований и творческий
настрой всех фотографов. Мы все
с нетерпением ждем следующего,
18-го, чемпионата!
Приглашаем всех желающих принять участие в 18-м Чемпионате Чехии по подводной фотографии в бассейне, который состоится
11 ноября 2013 года в городе Рокучаны. До встречи!
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