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Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о том, что 19 апреля 2019 года во Владивостоке в
рамках комплексной благотворительной программы «Поколение М» в
библиотеке «БУК» состоятся мастер-классы по фотоискусству с участием
известного приморского фотографа и блогера Александра Хитрова.
Администрация

города

Владивостока

совместно

с

Публичным

акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») на
мастер-классе

по

фотоискусству

помогут

раскрыть

секреты

профессионального мастерства и подготовиться к участию в фотовыставкеконкурсе «Владивосток в объективе».
Сама выставка пройдёт с 31 мая по 30 июня 2019 года в рамках
образовательной программы проекта «Поколение М» для детей и подростков,
увлекающихся фотоискусством.
Стать участником фотовыставки могут юные фотографы в возрасте от
11 до 18 лет. Для этого нужно сделать фото на тему «Владивосток в
объективе», запечатлев город или его жителей, и загрузить его на сайт
https://pokolenie.mts.ru/

до 10 мая. Фотографии должны быть в формате jpg

(без фотомонтажа, ретуши и надписей на изображении). Кадрировать снимок,
корректировать цвет и контрастность разрешено.
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Эксперт проекта «Поколение М», легендарный фотограф и журналист,
Василий Прудников выберет лучшие работы, которые войдут в экспозицию.
Лучшие

снимки

будут

отмечены

призами

–

моноподами

и

беспроводными зарядными устройствами. Победитель выставки-конкурса
сможет, пройти бесплатную стажировку у известных фотожурналистов в
Москве.
Просим

Вас

довести

информацию до

сведения

педагогических

работников и обучающихся.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Начальник Управления

Сирицына Надежда Витальевна
8 (423) 253 46 72

Л.В. Карпачева

Пресс-релиз
Юные фотографы из Приморья смогут пройти стажировку в Москве
Администрация города Владивостока, и компания МТС, организует во
Владивостоке фотовыставку в рамках всероссийского детского
образовательно-благотворительного проекта МТС «Поколение М».
Выставка «Владивосток в объективе» пройдет с 31 мая по 30 июня в
приморской столице. Мероприятие станет частью образовательной
программы для детей и подростков, увлекающихся фотоискусством.
«Выставка позволит детям узнать о возможностях проекта «Поколение М», в
дальнейшем продолжить бесплатно учиться у звездных наставников на onlineплощадке проекта, участвовать в конкурсах и, в случае победы, пройти
стажировку у известных фотожурналистов в Москве. Очень символично, что
открытие выставки запланировано в преддверии Дня защиты детей — 31 мая,
а закрытие — в финальный день празднования Дня города — 30 июня. Это
мероприятие про детей и про Владивосток».
Стать участником фотовыставки могут юные фотографы в возрасте от 11 до
18 лет. Для этого нужно сделать фото на тему «Владивосток в объективе»,
запечатлев город или его жителей, и загрузить его на сайт
https://pokolenie.mts.ru/ до 10 мая. Фотографии должны быть в формате jpg
(без фотомонтажа, ретуши и надписей на изображении). Кадрировать снимок,
корректировать цвет и контрастность разрешено.
Эксперт проекта «Поколение М», легендарный фотограф и журналист,
Василий Прудников выберет лучшие работы, которые войдут в экспозицию.
А известный приморский фотограф и блогер Александр Хитров 19 апреля в
библиотеке «БУК» проведет для участников мастер-класс, где раскроет
секреты мастерства.
Лучшие снимки будут отмечены призами от МТС — моноподами и
беспроводными зарядными устройствами.
О проекте «Поколение М»
«Поколение
М»
–
комплексная
благотворительная
программа,
инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими
творческими объединениями, федеральными и региональными органами
власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов
России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных

творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в
«ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить
таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных
упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую
группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров. Победители
конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на
крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую
сцену вместе со звездами.
При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая
в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах
и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит
на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 17
миллионов рублей, которые направлены на 49 детских операций.
Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М»
подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект
стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной
премии в области связей с общественностью, брендинга и управления
репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в
номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.
*******
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-секретарь МТС в Приморском крае
Анна Пушкина
моб.: +7(914)065-77-88
e-mail: agpushki@mts.ru

