–

–

Фoto: Rolf Gemperle -31MML

Презентация
Memorial Maria Luisa информирует фотографов и кинематографистов, как
любителей, так и профессионалов, об открытии тридцать второго ежегодного
конкурса. Мы начинаем новое десятилетие, и мы делаем это с той же
первоначальной целью, что и прежде. Мы хотим попытаться найти новые,
наводящие на размышления изображения, которые позволят нам продолжать
продвигать художественные работы конкурсантов. В то же время мы хотим
привлечь общественное внимание к естественной среде и необходимости ее
защиты.
Горы, природа, дикая жизнь, скалолазание, подводная жизнь, флора,
экстремальный спорт и т.д.- вот некоторые из тем, представленные в конкурсе, как
в разделе фотографии, так и в разделе видео, фильмов и документальных
материалов.
Также в этом году создана новая тематическая категория, посвященная
исключительно фотографии людей и путешествий.
Из года в год фотографы со всего мира принимают участие в этом конкурсе, и
сегодня это уже представители более чем 100 стран. С течением времени данный
конкурс стал местом встречи не только всемирно известных фотографов, но и
мастеров, таланты которых раскрыты еще не полностью.
Следуя правилам, изложенным ниже, любой желающий сможет с лёгкостью
представить свои фото и/или видео для участия в конкурсе, в котором полностью
отсутствует коммерческий интерес. Здесь каждый участник и его работы являются
главными действующими лицами.
И как всегда, мы желаем Вам удачи и хорошей съемки в новом году и новом
десятилетии!
32 MML

Правила
Участники

Фoto: Amit Eshel -31MML

Все фотографы и кинематографисты, как профессиональные, так
и любители, могут принять участие в конкурсе. Все участники
могут бесплатно подать одну фотографию для участия в конкурсе.
Для остальных фотографий и видео работ право участия в этом
выпуске будет составлять 22 евро (включая НДС). Это касается
участников, старших 19 лет. Это единовременный платеж,
который позволит участвовать во всех категориях, включая
категорию видеоизображений и фильмов.
Для фотографов младше 19 лет участие в конкурсе бесплатное.

Категории

Фoto: Enrique Bullón Esteban- 31MML

Фoto: Shaoqin Ji -31MML

Фoto: Roberto Marchegiani -31MML

A.- Горные пейзажи: снимки, демонстрирующие горы в любом
виде.
B.- Альпинизм: снимки, демонстрирующие альпинизм, горные
лыжи, а также мир высоты глазом спортсмена. Также сюда могут
быть включены любые виды спорта, связанные с горами в зимний
период.
C.-:Скалолазание: фото, относящиеся к восхождению на скалы,
боулдерингу, скалодромам, городскому скалолазанию, стенам для
скалолазания, а также миру в вертикальной плоскости.
D.- Экстремальные виды спорта: целью этой тематической
категории является показать всевозможные экстремальные виды
спорта, которые связаны с горной местностью и не относятся к
категориям В и С, как, например, каякинг, горный велосипед,
парапланеризм, каньонинг, дайвинг, спелеология, сёрфинг и др.
E.- Человек и горы/природа: Фото, отражающие социокультурный аспект жизни народов горных местностей, их
традиции, обычаи, форму жизни. Фотографии, отражающие пеший
и горный туризм, также могут быть отнесены к этой категории.
F.-Животный мир: любые представители животного мира,
сфотографированные в их натуральной среде обитания.
G.- Мир птиц: любые птицы на фоне окружающей среды
H.- Растительный мир: любые растения на фоне окружающей
среды. Грибы также относятся к данной категории.
I.- Подводный мир: к данной категории относятся фото,
отображающие флору, фауну, а также экосистемы, характерные
для подводных территорий.
J.- Биоразнообразие: фото данной категории отображают
животных и растения в своей натуральной среде обитания. Судьи
будут уделять особое внимание связи между особью и
окружающей средой, а также общей композиции.
K.- Природные пейзажи: любые пейзажи, не вошедшие в
категорию А.

Фoto: Ben Herndon -31MML

L.- Креативное фото: снимки, на которых решающую роль
играют формы, текстуры, цвета. Абстрактная и креативная
фотография.
M.- Макро фотография: мир самых маленьких.
N.- Тема года: фотография людей и путешествий. Снимки
необычных, захватывающих и удивительных моментов, которые
дает путешествие: фотографии людей и различные формы
повседневной жизни в других культурах. Изображения отдельных
лиц, групп людей, сообществ, процесса работы и сельской жизни,
проведения досуга, фестивалей и т. д.
O.Фильмы, видео
и
документальные
фильмы: Представленные материалы должны иметь
отношение к горам, природе и/или приключениям, а также спорту
и другим видам деятельности в данной среде.

Работы

Фoto: Sam Bié -31MML

Фoto: Marc Marco Ripoll -31MML

- Фотографии
В независимости от техники, использованной при работе, все
фотографии должны быть представлены в форме цифровых
архивов в формате JPEG, предпочтительно в цифровом профиле
Adobe RGB 1998 размером. 1920 пикселей по длинной стороне,
максимальный объем 2 мб (72ppp). Рамки и подписи не разрешены.
Каждый участник имеет право загрузить 5 фото в каждой
категории.
- Видео, фильмы и документальные фильмы Как и в других
категориях, работы должны быть представлены только в виде
цифровых файлов, предпочтительно в коде H.264.
Презентация работ
Существуют два способа отправки фото и/или видео для участия
в конкурсе. Можно воспользоваться любым из двух предлагаемых
способов, но не обоими одновременно.
Первый (предпочтительный) способ– зайти на нашу веб страницу
http://www.memorialmarialuisa.com/ и
следовать
предложенным инструкциям
Второй способ- отправьте ваши фото обычной почтой, записав их
на CD и DVD или другой носитель, а также приложите документ с
указанием полного имени и координат: адреса, номера телефона,
email, а также пронумерованного списка фото с указанием
категории, к которой вы их относите.
Для отправки видео работ участники также должны заполнить
регистрационную форму
на веб-сайте
www.memorialmarialuisa.com, указав в соответствующем поле
параметр, используемый для отправки файлов. Это может быть
Wetransfer, Dopbox, Vimeo или любая другая платформа, которая
подходит для загрузки и отправки объемных файлов. Адрес
получателя certamen@memorialmarialuisa.com.
Видео работы могут быть отправлены через платформу
https://filmfreeway.com/

А также можно отправить файлы в физическом формате (DVD,
USB-память, карты CompactFlash, SD, жесткий диск и т. д.)
Почтовый адрес указан ниже.

Дата для участия
До 1 декабря 2021

Доставка
Фoto: Uwe Hasubek -31MML

В случае отправки фотографий обычной почтой, просьба указать
следующий адрес:
"Memorial María Luisa" / Concurso de Fotografía y Video de
Montaña y Naturaleza / Apartado de Correos 19 / 33530 Infiesto
(Principado de Asturias) - Spain.
Организаторы сообщат участникам о получении материалов
посредством электронной почты.

Судейство
Фoto: Alessandro Gruzza -31MML

Судейская команда состоит из основателей конкурса "Memorial
Maria Luisa", известных фотографов природы. Решение судейской
команды является окончательным. Все представленные работы,
рассматриваемые судьями, являются анонимными и имеют
исключительно кодовый номер, присваиваемый компьютером
автоматически в момент поступления в систему.

Вердикт
Фoto: Rafael Fernández Caballero -31MML

Победители конкурса будут объявлены 1 марта 2022 года
посредством СМИ, а также незамедлительно будут оповещены все
участники.

Призы
Главному победителю конкурса "XXXII Memorial María Luisa"
будет присужден приз в размере 3000 евро*, трофей, диплом,
портфолио, а также два приглашения на вручение премий.
Главный победитель будет выбран среди 14 победителей в каждой
категории. Главный приз в размере 3000 евро уже включает в себя
премию по выигранной категори18
*Эта сумма будет облагаться соответствующим налогом.
Фoto: Marco Gaiotti -31MML

Приз в каждой категории: 300 евро, трофей и диплом, портфолио
и два приглашения на торжественную церемонию вручения
призов.
Приз молодым фотографам: участники конкурса, ставшие
лауреатами и не достигшие 19 лет до 1 декабря 2021 года, будут
награждены планшетом Samsung Tablet 4G, трофеем, дипломом,
портфолио
и
двумя
приглашениями на
торжественную церемонию вручения призов.
Фoto: Christian Pondella -31MML

Специальный приз победителю в рубрике «тема года»: часы
Citizen BN008, трофей, диплом, портфолио и два приглашения на
торжественную церемонию вручения призов.
Приз за лучший фильм, видео или документальный фильм в
конкурсе 32 MML-Photo : приз в виде ваучера на 3000 евро можно
обменять по выбору победителя на товары, предлагаемые Foto
Ruano. Также будет вручен трофей, диплом, книга-портфолио и
два приглашения на торжественную церемонию вручения призов.
Фoto: Rémi Flament -31MML

Также Судейская команда оставляет за собой право вручать
дополнительные похвальные грамоты в каждой тематической
категории.

Проекции и вручение наград

Фoto: Alessandro Carboni -31MML

7 и 8 мая 2022 года пройдет церемония награждения победителей
в Инфьесто в городе Овьедо, Астуриас. Место и время проведения
церемонии будут оглашены возднее. Организаторы мероприятия
предоставят бесплатное проживание главному победителю и его
спутнику. Другие акты, такие так проектирование, выставка и др.
пройдут в предыдущие дни.

Дополнительная информация
При обработке фотографий допускается следующее Изменения в
исходном кадре или в части фотографии, ведущие к искажению
фотографируемой реальности, не разрешимы.
Фoto: Tomasz Szpila -31MML

В случае возникновения сомнений у судей, участников могут
попросить дать некоторые пояснения относительно их работ.
Технический комитет имеет право не принять к участию
фотографии, не отвечающие вышеуказанным критериям.
Также участникам будет необходимо предоставить первичные
файлы (RAW).
В
случае
их отсутствияфотография
будет дисквалифицирована. Организаторы конкурса оставляют
за собой право делать копию всех представленных к награде
фотографий с целью их дальнейшего использования для
экспозиций,
проектов
или
публикаций,
относящихся
исключительно к работе данного конкурса, без временных либо
географических ограничений, всегда указывая авторство.
Фильмы, допущенные к участию в конкурсе, станут частью
архива, созданного организационным комитетом, и смогут быть
воспроизведены полностью или частично для их изучения и
продвижения. В иных ситуациях изначально необходимо
разрешение автора на воспроизведение материалов.
Организационный комитет не преследует коммерческих целей, а

потому не работает с какой-либо третьей стороной и не
предоставляет никакой информации об участниках и их работах.
С другой стороны, в случае проявления интереса третьей
стороной с целью покупки работ, представленных к конкурсу,
либо же прав на них, организаторы проекта могут предоставить
участнику конкурса информацию о заинтересованной стороне.
Участники конкурса должны обладать полным и единоличным
правом на выставляемые фото и/или видео работы, а также на все
элементы, которые они в себя включают:изображения, музыку и
другую интеллектуальную собственность. Кроме того, они несут
всю ответственность за то, что никакие третьи лица не претендуют
на данные фотографии.
Участники, представляющие свои работы в рубрике для молодых
фотографов,
обязаны предоставить документ,
удостоверяющий их возраст.

Фoto:: Thomas Vijayan -31MML

Электронные носители, предоставленные комиссии, не будут
возвращены участникам. Они будут уничтожены сразу же после
окончания конкурса.
Вся личная информация, предоставленная участниками, будет
держаться в секрете в соответствии с законом о защите
персональных и конфиденциальных данных 15/1999 от 13 декабря,
предоставляя им право доступа к ней, ее изменения
Участие в конкурсе MML-Photo обязует всех участников
следовать всем вышеизложенным правилам.

Инструкции и советы
Фoto: Bence Màtè -31MML

Фoto: Jaime Culebras -31MML

.MML- это некоммерческий
фото и
видео
конкурс, посвящённый природе и горам. Данный конкурс
проходит при поддержке AEFONA.

Участие
в
конкурсе доступно всем фотографам
и
кинематографистам, независимо от страны проживания. Участие
всегда оплачивается посредством кредитной карточки или PayPal,
или онлайн, используя нашу платформу. Все участники могут
прислать бесплатно одно фото для участия в конкурсе.
Кроме двух главных призов в размере 3000 евро каждый, будет
также вручен приз победителю в каждой из категорий, а также
почетные грамоты.

Работы, представленные к конкурсу, должны быть либо
зарегистрированы онлайн
на нашем
сайте
www.memorialmanrialuisa.com, либо высланы на CD, DVD или
любом другом носителе. Не рекомендуется оставлять загрузку
материалов на последний день (1 декабря 2021), так как система
может быть перегружена.
Фoto: Andrew Peacock -31MML

На нашей веб странице можно зарезервировать каталог издания
XXXII конкурса MML.
Внимательно прочтите правила. Подготовьте и распределите
фото по категориям. Имейте в виду, что фото, неправильно
внесённые и не соответствующее категории, могут быть
впоследствии отклонены судьями. Судьи также оставляют за собой
право переместить фото из одной категории в другую, если
посчитают, что это может повысить шансы данного снимка на
успех.

Фoto: Lasse Kurkela -31MML

Загрузить фото и/или видео онлайн очень просто. Данная
процедура состоит из двух этапов.
А. Регистрация участника и оплата участия. В. Загрузка
фотографий либо указание ссылки для скачивания видео.
Завершив регистрацию, каждый участник получит пароль,
благодаря которому он будет иметь доступ к системе в
дальнейшем.
Каждый участник обязан указать адрес своей действующей
электронной почты,
на который ему будут
приходить уведомления. Наши электронные адреса, с которых
мы будем отправлять
информацию:
certamen@memorialmarialuisa.com
concurso@memorialmarialuisa.com
mml-photo@memorialmarialuisa.com
Очень важно, чтобы эти электронные адреса были добавлены в
ваши контакты, чтобы избежать их дальнейшей блокировки
системами антиспама.
Не забудьте нажать на кнопку «finish participation» внутри
приложения после того, как вы загрузите все фото и/или видео.
Пока не будет закрыт ваш раздел участника, вы сможете загружать
фотографии в любой момент, в общей сложности не более 5
снимков и/или видео в каждой категории. (5Х14)
Сохраните исходный файл (original RAW or JPG), так как
возможно он будет нужен судейской комиссии, чтобы сравнить его
с предоставляемой фотографией. DNG файлы также могут быть
использованы.

Фoto:: Paolo Giudici -31MML

Только вышеуказанные редактирования могут быть внесены в

исходный снимок. Использование других техник может привести
к дисквалификации фотографии.
Multiple exposures разрешены только при условии, если они были
зарегистрированы камерой в первичном файле. Кроме того,
разрешено использование HDR. Также допускаются панорамные
фото и техники Stacking и Stitching при условии, что фотографии
были сделагы в одном месте и последовательно.
Кроме того, к конкурсу будут допущены работы, в которых
применялось grey scale (B and W) и sepia toning. Изображения с
selective conversions не могут быть допущены к участию.
Изображения животных не на воле, моделей домашних
животных, а также домашних растений не допускаются.
Используйте инструменты для white balance, colour saturation,
contrast, focus. Также разрешено elimination of a vigente
Фoto:: Luis Manuel Vilariño López -31 MML

Не сжимайте фотографии при помощи Zip, Rar, Sitx и т.д.
Избегайте рамок, маркировки, подписи.
Добавьте комментарий к фотографии, а также укажите, где был
сделан данный кадр. Exif камеры должно быть сохранено в файле.
В процессе отбора фотографий для конкурса, имейте в виду, что
жюри будут уделять особое внимание изображениям, которые
содержат оригинальную композицию, и которые были выполнены
с технической строгостью и создают заметное визуальное
воздействие.
Участвуйте с
оригинальными
и
новыми изображениями и старайтесь избегать тех, в которых
не представлено ничего нового.
Организаторы конкурса MML просят авторов видео, фильмов
или документальных фильмов передать на заключительный этап
конкурса копию в высоком разрешении, желательно 1920 x 1080.
Кроме того, необходимо предоставить файл с субтитрами,
предпочтительно в формате .srt , а также рекламные материалы.
Мы надеемся, что все фото, представленные в данном конкурсе,
передают красоту окружающей нас природы и гор, пробуждают у
зрителя чувства восхищения.

Фoto: Alex Buisse-31MML

Расписание XXXII конкурса – 2021-2022

Фoto:: Bernhard Schubert -31 MML

01-09-2021.- Презентация 32 конкурса, а также начало
принятия фотографий к конкурсу
01-12-2021.- Окончательный срок принятия фотогафий к конкурсу.
05-12-2021.- Классификация полученных фотографий.
12-12-2021.- Начало судейских собраний..
01-03-2022.- Публикация списка победителей, а также оповещение
всех участников.
04-05-2022.- Инаугурационный кинофестиваль 32 MML.
06-05-2022- Открытие выставки фотографии 32 MML.
07-05-2022.- Церемония вручения премий победителям в городе
Овьедо - Астуриас
15-05-2022.- Отправка каталогов участникам, зарезервировавших
их. Уничтожение CD, DVD и других электронных носителей.
31-05-2022- Окончание 32 конкурса..

Фoto: Andrew Peacock -31 MML

Traducción: Anna Orlova

Фoto: Joël Delmas -31MML

Фoto: Gheorghe Popa -31MML

Фoto:: Armand Sarlangue -31MML

Информация и вопросы
Во избежание каких-либо проблем руководство конкурса доводит до вашего сведения,
что только испанская версия описания данного мероприятия имеет юридическую силу.

Web: http://www.memorialmarialuisa.com
E-mail: certamen@memorialmarialuisa.com

Следуйте за нами :
телефон: +34 609 82 33 10

“Memorial María Luisa”
Certamen Internacional de Fotografía de Montaña, Naturaleza y Aventura
Apartado de Correos 19
33530 - Infiesto - Principado de Asturias - Spain

Cпонсоры

Bладчики

