
 

 

УЛИЦА РЕНЕ ЛЕЙНО – 69001 ЛИОН 

С 25 ПО 27 СЕНТЯБРЯ / С 19:30 ДО ПОЛУНОЧИ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА 

ДАТА ОТПРАВКИ РАБОТ – ДО 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА 



  

 

ОПИСАНИЕ 

С понедельника 25-го по субботу 27-го сентября 2014 года улица Рене Лейно (René Leynaud ) в 

Лионе (Франция) превратится в «Улицу Слайда» ("La Rue de la Diapo"):  на различных площадках, в  

витринах бутиков и пунктов торговли разместятся художественные проекции … Так улица станет 

пространством, открытым искусству.  

Благодаря художественным проекциям эта улица на склонах квартала Ла Круа-Русс (La Croix-

Rousse) обретёт новый облик, и именно слайд станет объединяющим медиа.  

В самом центре города в течение 3 дней фотографы и художники представят своё творческое 

видение через  своеобразный носитель информации — слайд.   

Неожиданные открытия, разнообразие подходов и особенные ощущения зрителей и художников 

сделают прогулку по улице Рене Лейно увлекательным путешествием.  

 

Место: улица Рене Лейно (René Leynaud) 

Тема: слайд (использование этого медиа, фотосерия, в которой использовался слайд…)   

Кто может участвовать? Фотографы (профессионалы и любители), художники…   

 

 

Контактная информация: 

Ателье-фотогалерея  L'ABAT-JOUR  

Адрес: 33, rue René Leynaud – 69001 Lyon  

(улица Рене Лейно, 33, 69001, Лион, Франция)  

Телефон: 09 67 15 89 38 

labatjourgalerie@gmail.com 

http://labatjourphoto.com/ 

mailto:labatjourgalerie@gmail.com
http://labatjourphoto.com/


  

 

ПРАВИЛА 

УСЛОВИЯ 

Представить свою кандидатуру можно, отправив до понедельника 30 июня 2014 года по 

электронному адресу labatjourgalerie@gmail.com папку в формате zip, содержащую: 

– папку с художественными работами, включающую десять фотографий качеством 72dpi 1024px 
по наибольшей ширине;  
– формуляр регистрации, заполненный и подписанный.  
 
Папка zip должна называться по принципу diapo_фамилия_имя (латинскими буквами), а тема 

электронного письма должна быть candidature: rue de la diapo (кандидат: улица слайда).  

ДВЕ КАТЕГОРИИ 

– Художественная работа, посвящённая слайду; 
– Серия фотографий, где используется слайд. 
 
ОТБОР КАНДИДАТОВ 

Комиссия по отбору кандидатов выберет досье с авторскими оригинальными работами в форме 

целостной серии.  

Подтверждение авторам, работы которых были отобраны для включения в программу, будет 

выслано по электронной почте начиная с 4 июля 2014 года.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Любое досье,  которое не будет соблюдать правила, перечисленные в формуляре регистрации, 

будет автоматически исключено.  

Фотографы должны иметь согласие лиц, присутствующих на фотографиях.  

Организаторы оставляют за собой право использовать безвозмездно избранные работы в целях 

рекламы события.  

В случае непредвиденных обстоятельств мероприятие может быть отменено в любой момент без 

предупреждения.  

Участие в «Улице Слайда» подразумевает принятие данных правил.  
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ФОРМУЛЯР РЕГИСТРАЦИИ 

(заполнять латинскими буквами) 

Фамилия / Имя 

…..................................................................................................................................................................... 

Место и дата рождения 

…..................................................................................................................................................................... 

Улица / № дома 

…..................................................................................................................................................................... 

Почтовый индекс / Город 

…..................................................................................................................................................................... 

Страна 

…..................................................................................................................................................................... 

Телефон / электронный адрес 

…..................................................................................................................................................................... 

Интернет-сайт (не обязательно)  

…..................................................................................................................................................................... 

Выставки / публикации (не обязательно) 

…..................................................................................................................................................................... 

Уточните категорию, в которую вы хотите записаться:  

 Художественная работа, посвящённая слайду 

 Серия фотографий,  где используется слайд 

 

Название серии или работы 

…..................................................................................................................................................................... 



  

 

Текст, описывающий вашу серию 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

Количество фотографий 

…..................................................................................................................................................................... 

Почему вы используете слайд? 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

 

Я принимаю правила мероприятия «Улица Слайда». 

Составлено в  ….... дата  …..... 

Подпись 


