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Центр корейского языка и культуры Санкт-Петербургского государственного
университета
приглаша
ет всех желающих принять участие в Четвертом фотоконкурсе и в фотовыставке,
посвященной Корее, корейцам, культуре и образу жизни корейского народа.
ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС! ФОТОВЫСТАВКА!
Центр корейского языка и культуры Санкт-Петербургского
государственного университета
приглашает всех желающих принять участие в Четвертом фотоконкурсе и в
фотовыставке, посвященной Корее, корейцам, культуре и образу жизни корейского
народа.
Название выставки: «Приятного аппетита по-корейски!»
Фотоконкурс и фотовыставка проходят в рамках «Фестиваля корейской кулинарной
культуры», в программе которого также запланирован литературный конкурс на тему:
«Красота и вкус корейской кухни» (한식의 맛과 멋) и мастер-классы для желающих научиться
готовить кимчи, и другие корейские деликатесы.
Об условиях литературного конкурса будет объявлено особо.
Темой для фотографий
ФОТОКОНКУРСА
может послужить всё, что связано с корейской едой, процессом принятия пищи,
процессом её приготовления. Фотографии могут быть выполнены не только на
территории Корейского полуострова, но также в любом другом месте, где Вам удалось
соприкоснуться с корейской культурой. Вы можете представить фотографии
иллюстрирующие жизнь корейских студентов в России, фотографии из жизни
российских корейцев.
Фотоработы могут быть представлены в электронном виде. Требования к работам:
формат jpg, расширение не менее 4,5 мегапикселей (2250*2000).
Работы должны сопровождаться названием или местом и датой съемки, а также
именем, фамилией и электронным адресом участника. Количество фотографий,
принимаемых от одного автора - не более 20 штук.
Материалы должны быть предоставлены организаторам не позднее 20 января 2008
года
. В феврале
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2008 г. среди представленных фотографий будет проведен конкурс. Лучшие работы
будут представлены на фотовыставке, которая пройдет в стенах Восточного
факультета СПбГУ
1 – 10 марта 2008 года
и размещены на официальном сайте выставки (
www.spb-korea.narod.ru
), а их авторы будут награждены призами.
Контактный адрес:
spb-korea@yandex.ru
Центр Корейского языка и культуры Восточного факультета СПбГУ.
199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная , 11
Координатор выставки:
Муратова Фатима
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