
 Приглашаем фотографов и видеографов к участию 

в Фестивале курортной жизни «Липецкие воды»      

26-28 мая 2017 года (Липецк, Нижний парк)  

 

Фестиваль реконструирует Липецк 19 века, когда он был 

знаменитым курортом. Он презентует все то, что в современном 

мире связывает человека со стремлением к сохранению здоровья и красоты, а также 

демонстрирует формы курортного досуга, актуальные в 19 веке и в наши дни. Липчанам и 

гостям города будут представлены тематические площадки, призванные воссоздать дух 

курортной жизни: от дегустации минеральных вод до участия в пикнике стиля ампир.  

Предварительная программа: 

1 день. 26 мая 

10:00-17:00 Форум курортной индустрии 

16:00-20:00 Фестиваль сценических искусств под открытым небом «Театральная площадь» 

 

2 день. 27 мая 

10:00-19:00 Открытие фестиваля. Историческая реконструкция, работа площадок 

10:00-19:00 Выставка и дегустация минеральной воды 

10:00-19:00 Ярмарка-продажа растениеводческой и садово-парковой продукции 

19:00-21:00 Большой Курортный Бал 

 

3 день. 28 мая 

10:00-20:00 Историческая реконструкция, работа фестивальных площадок 

10:00-19:00 Выставка и дегустация минеральной воды 

20:00 Церемония закрытия фестиваля. 

К аккредитации на фестиваль «Липецкие воды» принимаются фотографы, 

фотожурналисты, видеографы, работающие в новостных изданиях и онлайн-ресурсах, 

ведущие блоги и новостные паблики, а также независимые фотографы и видеографы. 

Каждый фотограф и видеограф Фестиваля курортной жизни «Липецкие воды» 

получает следующие привилегии: 

 статус официального фотографа/видеографа фестиваля; 

 аккредитацию и пропуск для работы на фестивале; 

 диплом об участии; 

 указание имени фотографа/видеографа при публикации его фотографий или 

видеороликов организаторами на сайте организатора, в социальных сетях и в СМИ; 

 возможность проведения фотосессий для посетителей с участниками Фестиваля;  

 возможность участия в специальном фотоконкурсе фестиваля «Липецкие воды»; 

 приоритет в аккредитации на других мероприятиях организатора. 

Чтобы получить аккредитацию, необходимо ознакомиться с Правилами для фотографов и 

видеографов (Приложение 1) и заполнить заявку (Приложение 2) и выслать её на электронный 

адрес info@areal.center, указав в теме письма «Заявка фотографа/видеографа на Фестиваль 

«Липецкие воды». После рассмотрения заявки, мы свяжемся с вами и сообщим все детали. 

mailto:info@areal.center


 

Приложение 1 

Правила для фотографов и видеографов 

Решение по Вашему участию в качестве фотографа/видеографа принимает Оргкомитет 

Фестиваля «Липецкие воды» и Вы об этом будете уведомлены. 

Действия фотографов и видеографов Фестиваля координируются специальным членом 

Оргкомитета. В функции координатора фотографов входит: аккредитация, выдача бейджей, 

общая координация, определение обязательных временных рамок фотосъёмки, площадок и 

мероприятий, а также все вопросы, связанные с работой фотографов и видеографов на 

Фестивале. 

Фотографы освещают работу площадок, события и мероприятия Фестиваля, а также 

фиксируют бренд-присутствие партнёров и спонсоров на Фестивале. Фотографы и видеографы 

работают на волонтёрских основах. В качестве вознаграждения они получают PR-услуги и 

привилегии. Фотограф/видеограф имеет право использовать фотографии и видео для 

пополнения своего персонального портфолио, участия в конкурсах и фотовыставках. 

Фотограф снимает в формате JPЕG (для Фестиваля) + RAW (для себя при необходимости). 

Готовые фотографии предоставляются в оригинальном размере (не менее 2500 пикс по 

меньшей стороне) и в сжатом размере для размещения на интернет-ресурсах (до 1500 пикс по 

большей стороне). Фото для интернета брендируются логотипом Фестиваля (логотип 

предоставляется) и авторской подписью/логотипом фотографа (по желанию). Фотографии в 

оригинальном размере не брендируются. Фотографии загружаются на ресурс для хранения 

файлов или файлообменник (Облако Mail.ru, Google Диск, Яндекс Диск или др.), а ссылка 

высылается координатору фотографов. 

Фестиваль имеет право использовать фотографии и видео в своих целях без персонального 

уведомления автора, с указанием авторства. При размещении фотографий и видеороликов на 

сайте организатора, в социальных сетях и в СМИ указывается авторство фотографий.  

Приветствуются пишущие фотографы и видеографы. Приветствуются анонсы в местных, 

региональных и федеральных интернет-изданиях (по согласованию с организаторами).  

В случае форс-мажорных обстоятельств, аккредитованный фотограф/видеограф 

предупреждает оргкомитет  о своём отсутствии на Фестивале или смещении времени/даты 

съёмки минимум за три календарных дня. Приветствуется содействие в замене своей 

кандидатуры другим фотографом/видеографом на требуемое число и время.  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Заявка на аккредитацию фотографа/видеографа 

(все поля обязательны для заполнения) 

Ф.И.О.  ________________________________________________________________ 

E-mail  ______________________________ 

Контактный телефон ________________________ 

Ссылка на портфолио или примеры работ ______________________________ 

Ссылка на ресурс, на котором вы планируете размещать фото/видео с фестиваля (профиль 

или группа в соцсетях, сайт, блог) ____________________________________________ 

Ваши особые интересы на фестивале (укажите, какие именно площадки и события вы 

хотели бы осветить в своих публикациях, мы постараемся обеспечить Ваши интересы) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Дни, в которые вы желаете посетить фестиваль «Липецкие воды» (укажите часы) 

o пятница 26 мая, с _____ до ______ 

o суббота 27 мая, с _____ до ______ 

o воскресенье 28 мая, с _____ до ______ 

 

С «Правилами для фотографов и видеографов» ознакомлен и согласен   

 

 


