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Фонд Анкария (Мадрид, Испания) в сотрудничестве с международным фотофестивалем

PHotoEspaña организует портфолио-ревю, которое состоится 17 мая с 10:00 до 18:00 в

Мультимедиа Арт Музее, Москва расположенном по адресу: Россия, г. Москва, ул. Остоженка, 
д.16.

Портфолио-ревю – это образовательная программа, разработанная для тех фотографов, 
которые

находятся в процессе поиска своего стиля работы, новых профессиональных возможностей и 
желают, чтобы как можно больше людей увидели и познакомились с их работами.

15 фотографов смогут продемонстрировать результаты своей работы в 20-минутной 
презентации

перед ведущими кураторами и руководителями:

Хосе Мария Луна – советник Фонда Анкария. Директор Дома-музея Пикассо, Центра Помпиду и

Коллекции Русского музея в Малаге.

Клод Буссак – Директор La Fábrica, Испания

Рамон Гонсалес Марасуэла – менеджер культурных проектов, независимый куратор

Из участников портфолио-ревю будут выбраны фотографы для участия в неделе открытия

PHotoEspaña – профессиональной встрече, которая состоится в Международной фотошколе 
PIC.A в Мадриде в июне 2019 года, и совпадёт по датам проведения с официальным открытием 
PHotoEspaña.

В течение трёх дней у каждого фотографа будет семь индивидуальных встреч, также он сможет

поучаствовать в семинарах и других мероприятиях, организованных Фестивалем. Фонд Анкария

оплатит авиабилеты, проживание и регистрационный взнос.

В этом конкурсе могут участвовать фотографы с российским гражданством или фотографы с 
наличием документов, подтверждающих, что они живут и работают в России.

Всего будет доступно 15 мест в порядке очереди.

Для подтверждения получения места необходимо зарегистрироваться до 3 мая.

 Требования. Направить на электронную почту info@fundacionankaria.org документ в 
формате PDF

следующего содержания: 10 фотографий невысокого разрешения, ФИО, название портфолио, 
год его создания, техника, краткая биография (максимум 500 знаков, включая пробелы) и 
краткое описание проекта (максимум 500 знаков, включая пробелы).

Участникам заранее будет направлено расписание их встреч на электронную почту.

Просим вас быть пунктуальными и взять с собой распечатанное портфолио.

НАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Электронная почта: info@fundacionankaria.org

Тел.: 0034 913 078 894
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