
VIII Международный фотофестиваль среди  

школьников старшего класса 

（HIGASHIKAWA Youth Fest） 

The 8th International High School Students’ Photo 

Festival Exchange 【Организаторы】Исполнительный комитет международного фотофестиваля среди школьников старшего класса 

＜Состав＞ г. Хигасикава, Ассоциация туризма Хигасикава, Ассоциация торговли и промышленности Хигасикава, 

Комитет образования Хигасикава, Образовательное учреждение Хокко Гакуэн, Государственная корпорация развития Хигасикава,  

Акционерное общество Kita no Megumi, Акционерная компания Toko Higher. 

        【При поддержке】Министерство иностранных дел, Генеральный совет местных органов власти по международным отношениям, ассоциация  

                общественного вещания, Посольство Кореи, Делегация культуры и экономики Тайбэя в Саппоро, Посольство Таиланда, Посольство Вьетнама,  

                Посольство Узбекистана, Посольство Индонезии, Посольство Австралии, Посольство Канады, Посольство Латвии, Посольство Сингапура,  

                Генеральное консульство Америки в Саппоро, Посольство Мьянма, Посольство Финляндии, Посольство Монголии, Генеральное консульство  

                России в Саппоро, Посольство Люксембурга, Посольство Колумбии, Правительство Хоккайдо, Министерство образования Хоккайдо, Культурный  

                союз общенациональных старших школ Японии, Культурный союз старших школ Японии по специальности факультет фотографий,  

                Культурный союз старших школ Хоккайдо, Акционерные общества Canon Marketing Japan, SanDisk, EIZO, HJK. 

        【Спонсоры】Акционерные корпорации Kinki Japan Tourist филиал Асахикава, Dai-ichi Life филиал Асахикава 

        【Техподдержка】Исполнительный комитет «Месяц фотографий в Токио», Акционерное общество HJK 

【Секретариат исполнительного комитета международного фотофестиваля среди школьников старших классов】 

Индекс: 071-1426 Hokkaido, Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, kitamachi1-1-2  TEL:0166-82-2111 FAX:0166-82-5111 URL: https://higashikawa-youth--fest.jp 

partnership 
東川オフィシャルパートナー 



Хигасикава «город-фото», Хоккайдо: 

Город Хигасикава находится почти в самом центре острова Хоккайдо 

в Японии. Посредством проведения международных обменов и  

культуры фото, город стремится стать местом наполненной яркой  

гармонии между природой и культурой. В июне 1985 года был  

объявлен единственным в мире «Городом фото». 

Цель проведения международного фотофестиваля: 

 «Культурная столица фотографий» город-фото Хигасикава стремится сделать город местом баланса и 

гармонии. Являясь центром фото культуры для людей со всего мира, город Хигасикава впервые 2015 

году организовал данный фестиваль для поддержки школьников с целью установления дружеских 

контактов, развития международного взаимопонимания и прочного мира во всем мире посредством 

искусства фотографии. Принимаются работы на тему «Очарование местности» из стран и городов, 

перечисленных ниже, с которыми в настоящее время г. Хигасикава осуществляет программы 

международного обмена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※К участию допускаются школы из выше представленных стран,      

городов или регионов. ※В зависимости от страны или региона условия 

отбора могут отличаться, для более подробной информации просим 

связаться с местным координатором.   

Страна・Регион Город・уезд・село 

Китай Пекин・Амой 

Корея Йонволь 

Тайвань  

Таиланд  

Въетнам  

Узбекистан Ташкент 

Индонезия   

Австралия   

Канада Канмор 

Латвия  Валмиера 

Америка Нью-Йорк 

Мьянма Twantay 

Малайзия  Куала-Лумпур 

Сингапур Сингапур 

Финляндия Кангасала 

Монголия Улан-Батор 

Россия Анивский городской округ 

Франция  

Лаос Вьентьян 

Люксембург  

Колумбия Бояка 



 

 

 

 

 

 

 

Требования для участия  
 

A) Требования: 

- предоставьте 1 команду из 3 учащихся старшей школы (учащиеся 10, 11 классов) 

- определите учителя для сопровождения из школы отобранной команды  

- все члены команды должны представлять одну и ту же школу 

- учащиеся, которые заинтересованы в международном обмене с другими старшеклассниками из разных 

стран и регионов посредством искусства фотографий. 

 

B) Тема работы: «Очарование местности» (Сахалин) 

 

C) Требования к работам: 

① Принимаются работы только в цифровом формате. 

② Принимаются только неопубликованные работы (работы, не удостоившие награды в тех или иных 

конкурсах). В случае, если будет обнаружено, что работы уже были опубликованы или же схожи с 

другой представленной работой, разрешение на участие будет аннулировано. 

③ Одна школа предоставляет одну команду. Участие двух и более команд не допускается.  

④ Представьте на рассмотрение 1 работу из 6 фотографий.  

⑤ Съемка в режиме RGB, в формате JPEG, с разрешением более 1024 мегапикселей и с разрешением 

более 72 пикселей на дюйм. 

⑥ Работы принимаются через электронную почту. Просим отправить работы исполнительному комитету 

и координатору. Если Ваша работа имеет большой объем, пожалуйста, направьте ее посредством 

надежного хостингового сервиса.  

⑦ Название работ должно состоять только из цифр. 

⑧ Заполните бланк «Заявление на участие», а также заручитесь подписью директора школы. Отправьте 

на электронную почту заполненный бланк в PDF файле вместе с работами. 

⑨ Все представленные работы могут быть выставлены на показах, проводимых организаторами, а также 

распечатаны и опубликованы, или же загружены на веб-сайт без какой-либо оплаты.  

 

D) Крайний срок подачи документов: 

18.05.2023 (чт) 17:00 по японскому времени  

 

E) Электронный адрес подачи заявок: 

Исполнительный комитет: kouryu@town.higashikawa.hokkaido.jp 

Координатор: s-kuzovov@mail.ru (Кузовов Сергей Сергеевич) 

 

※Просим отправить работы исполнительному комитету и координатору.  

※После получения заявки на участие, комитет для подтверждения ответит на указанный вами адрес. Поэтому, 

просим настроить параметры для указанного домена @town.higashikawa.hokkaido.jp. 

    

F) Метод отбора: 

Из представленных работ разных школ Анивского городского округа, 3 члена жюри отберут 1 школу, 

которая будет представлять Россию на Международном фотофестивале среди школьников старшего класса.  

 

G) Объявление результатов: 

① Отбор работ начнется в конце июня. 

② В начале июля каждая отобранная школа для участия будет объявлена на нашей официальной странице 

mailto:kouryu@town.higashikawa.hokkaido.jp
mailto:s-kuzovov@mail.ru


и будет проинформирована напрямую. Также, мы отдельно проинформируем школы, которые, к 

сожалению, не прошли отбор. 

③ Отобранной школе будет отправлена именная табличка и сертификат. 

④ Представленные работы будут продемонстрированы на выставке во время проведения фотофестиваля. 

 

Содержание  
 

A) Содержание: 

Все отобранные школы (представители регионов и стран) соберутся в городе Хигасикава для проведения 

международного фотофестиваля. Каждая команда принимает участие в трех фотосессиях по темам и 

категориям, характерных для определенного места и времени. После проведения каждой фотосессии, 

команды представляют по 6 фотографий с указанием одного общего названия 

※Возможны небольшие изменения в конкурсе без предварительного уведомления.  

B) Период: 21.08.2023 (пн) – 27.08.2023 (вс) ＜Фестиваль: 22.08.2023 (вт) – 26.08.2023 (сб) ＞  

C) Место проведения: 

① Культурное здание CentPure I города Хигасикава   

② Различные места для фотосъемок города Хигасикав 

D) Расписание (план): 

21.08.23 (пн):  

・Приезд 

22.08.23 (пт): 

・Фотосессия команд; ・Церемония открытия; ・Урок японского языка;  

・Ознакомление; ・Приветственный ужин. 

23.08.23 (сб): 

・Фотосессия ①; ・Отбор фото ①; ・Выставка работ ①.   

24.08.23 (вс): 

  ・Фотосессия ②; ・Отбор фото ②; ・Выставка работ ②; ・Международный культурный  

  Фото-форум; ・Обзор Жюри; ・Голосование-1. 

25.08.23 (пн): 

  ・Голосование-2; ・Фотосессия ③; ・Отбор фото ③; ・Выставка работ ③;  

 ・Международный культурный Фото-форум; ・Возврат оборудования; ・Голосование-3. 

26.08.23 (вт): 

  ・Осмотр г. Хигасикава; ・Церемония награждения и закрытие; ・Дружеский обмен. 

27.08.23 (ср): 

  ・Отъезд 

E) Судейство: 

7 членов жюри отберут несколько победителей, по разным номинациям. Из них 2 судей из зарубежных 

стран и 5 судей из Японии. 

F) Награды и премии: 

Награды Школа Участник Примечание 

Приз города Хигасикава «Город 

фото»  

Золотая медаль  

1 школа  1 участник 
грамота 

награда 

Приз от Ассоциации туризма г. 

Хигасикава Серебряная медаль  
1 школа  1 участник  

грамота  

награда 

Приз Hokko Gakuen  

Бронзовая медаль  
1 школа  1 участник 

грамота  

награда  



Специальный приз (Награда за 

выдающиеся достижения) 

※выбор спонсоров 

2 школы   
грамота  

награда 

Приз за звание выбранной работы 

(количество голосов участников и 

кураторов) 

2 школы  
3 

участников 
награда 

Специальный приз  

(интернет-голосование) 
2 школы  

3 

участников 
награда 

 

G) Интернет-голосование: 

※Специальный приз присуждается по итогам голосования в интернете. 

  1-Представленная работа (дата и время голосования) с 23.08.2023 (ср) 20:00～  

  2-Представленная работа (дата и время голосования) с 24.08.2023 (чт) 20:00～ 

  3-Представленная работа (дата и время голосования) с 25.08.2023 (пт) 20:00～  

★Все три голосования продлятся до 26 августа (сб) в 12:00 по японскому времени. 

H) Расходы: 

Расходы участников и учителя на авиабилеты от аэропорта Южно-Сахалинска до г. Хигасикава туда-

обратно, проживание и питание во время проведения фотофестиваля покрываются организаторами.  

I) Другое: 

① Во время проведения фотофестиваля в г. Хигасикава в зданиях везде установлен Wi-Fi, но, если вы 

планируете пользоваться интернетом на улице или вне г. Хигасикава, просим самостоятельно 

подготовить симку или переносной Wi-Fi.  

② Во время пребывания в г. Хигасикава, всем командам будет предоставлен личный переводчик. Мы 

постараемся подобрать носителя русского языка, однако возможно, что переводчик будет 

носителем английского языка. 

③ Во время пребывания в Японии носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте дистанцию.  

④ В случае заболевания коронавирусной инфекции или контактирования с заболевшим, следуйте 

указаниям организаторов. 

⑤ При приглашении, организаторами оформляется страховка. В случае заболевания коронавирусом, 

страховка должна покрыть отмену рейсов, оформление нового рейса и т.д, Однако, если страховка 

не сможет покрыть все расходы вас могут попросить оплатить недостающую часть средств. 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявки для участия в фотофестивале  

Наименование 

школы  

（рус） 

（англ） 

Директор школы 

(Имя, фамилия 

подпись от руки) 

 

Допустить к участию 

□Согласен(-на) □Не согласен(-на) 

※указать галочкой  

Адрес школы 

Почтовый индекс:      －         

          

Тел: (            )            －             
Факс: (            )            －             

E-mail:                    ＠ 

Руководитель 
(м・ж) 

 

 

※обвести 
кружком 

○ 

Имя, фамилия 
(рус) 

(англ) 

Размер футболки 
□S □M □L 

□LL □Другое（  ） 

Аллергия на 

продукты 
 

E-mail                  ＠ 

Участник №1 
(    кл) 

 
 

(м・ж) 

 

 

※обвести 
кружком 

○ 

Имя, фамилия 

(рус) 

(англ) 

Размер футболки 
□S □M □L 

□LL □Другое（  ） 

Аллергия на 

продукты 

 

Хотите ли 

вопспользоваться 

оборудованием 

комитета? 

Да  ・  Нет 

※Обвести вариант ответа 

※При выборе варианта 

«нет», укажите 

дополнительную информацию 

об оборудовании 

Личное 

оборудование 

□Камера (              ) 

□Носитель (             ) 

□Кардридер (            ) 

Участник №2 
(    кл) 

 
 

(м・ж) 

 

 

※обвести 
кружком 

○ 

Имя, фамилия 

(рус) 

(англ) 

Размер футболки 
□S □M □L 

□LL □Другое（  ） 

Аллергия на 

продукты 

 

Хотите ли 

воспользоваться 

оборудованием 

комитета? 

Да  ・  Нет 

※Обвести вариант ответа 

※При выборе варианта 

«нет», укажите 

дополнительную информацию 

об оборудовании 

Личное 

оборудование 

□Камера (              ) 

□Носитель (             ) 

□Кардридер (            ) 

 

Участник №3 
(    кл) 

 
 

Имя, фамилия 

(рус) 

(англ) 

学
校
長
記
入
欄 



(м・ж) 

 

 

※обвести 
кружком 

 

Размер футболки 
□S □M □L 

□LL □Другое（  ） 

Аллергия на 

продукты 
 

Хотите ли 

воспользоваться 

оборудованием 

комитета? 

Да  ・  Нет 

※Обвести вариант ответа 

※При выборе варианта 

«нет», укажите 

дополнительную информацию 

об оборудовании 

Личное 

оборудование 

 

□Камера (              ) 

□Носитель (             ) 

□Кардридер (            ) 

1/2 

Название работы 

(рус) 

(англ) 

Количество             6 шт.       ※Коллаж фотографий на тему: «Очарование местности» 

Вид фотографий 
1. Черно-белый 2. Цветной   3. Черно-белый + цветной 

             ※Обвести вариант ответа  

Для дополнительной информации 

«При желании, в нижней графе указать название (объяснение) каждой работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※Таблицу не заполнять! 
Заполняется организаторами! 

 

※1. Необходимо заполнить все пункты. 

※2. Заявка без подписи директора не принимается. Убедитесь, 

что галочка поставлена в нужный квадрат. 

※3. Во время фотофестиваля, всем участникам и руководителям 

будут выданы футболки. Просим указать размер.  

  ※4. Предоставленные личные информации будет использованы 

комитетом, исключительно для передачи информации, касающейся 

фотофестиваля. Личные данные не будут переданы третьим лицам. 

 ※5. Если, в заявке не будет указана информация о личном оборудовании, комитет со своей стороны подготовит 

камеру и остальную необходимую технику. 

 ※6. Укажите аллергию на продукты. Комитет рассмотрит и учтет ваши записи. 

   

 

2/2 

Страна Город Номер входа 

 

 

 

 

 
 


