
5-Международный Фото Фестиваль 
среди старшеклассников 

Давайте встретимся и подружимся со старшеклассниками со всего мира, через фото!!!

HIGASHIKAWA youth fest

【Главный организатор】
Исполнительный комитет международного фото фестиваля 

<Организации> г. Хигашикава, Ассоциация туризма г. Хигашикава, Комитет образования г.Хигашикава, Образовательный фонд Хокко Гакуэн,
Корпорация по развитию г.Хигашикава, Корпорация продуктов питания Нишикава, Акционерная компания Toko Hire

<Исполнительный комитет Международного фото фестиваля>
071-1426 Hokkaido Kamikawagun Higashikawacho Kitamachi  1- 1- 1

TEL：+81-166-74-6801 FAX：+81-166-82-4141
URL:  https://higashikawa-youth-fest.jp/ (HIGASHIKAWA Youth Fest web page)

http://town.higashikawa.hokkaido.jp/ (Higashikawa Town)
E-mail: kouryu@town.higashikawa.hokkaido.jp

【При поддержке】
Министерство иностранных дел Японии / Совет местных властей по международным отношениям / MINKYOKYO /

Корейский культурный центр, Посольство Республики Корея в Японии / Саппоро, Тайбэйское представительство по экономике и культуре в Японии /Посольство Королевства Таиланд в Японии / 
Посольство Социалистической Республики Вьетнам в Японии / Посольство Республики Узбекистан в Японии /Посольство Республики Индонезия в Японии /Посольство Австралии в Японии/

Посольство Канады в Японии / Посольство Латвийской Республики в Японии / Генеральное консульство США в Саппоро /Посольство Малайзии, Токио / Посольство Республики Сингапур, Токио/ 
Посольство Финляндии, Токио /Посольство Республики Маршалловы Острова в Японии / Посольство Монголии в Японии / Генеральное консульство Российской Федерации в Саппоро / 

Посольство Швейцарии в Японии /Правительство Хоккайдо / Совет по образованию Хоккайдо / Всеяпонская федерация культуры старших классов средней школы (Ассоциация общественных интересов) /
Всеяпонская федерация культуры старших классов средней школы Японии / Федерация культуры старших классов старшей школы Хоккайдо

【Спонсоры】
Компания по страхованию жизни «Даичи» / Microsoft Japan Co., Ltd. / Kinki Nippon Tourist Co., Ltd. Филиал в Хоккайдо Асахикава

【При сотрудничестве】
Canon Marketing Japan Inc. /Корпорация SanDisk/ Корпорация EIZO / Исполнительный комитет "The Month of Photography Tokyo"/  H.J.K. Inc.



Хигашикава - ”Город фото” 
В июне 1985г. Хигашикава был объявлен единственным в мире "Городом 
Фотографии" для того, чтобы посредством международного обмена и культуры 
фотографирования открыть город миру и показать, таким образом, обнаруженную 
здесь уникальную гармонию между природой и культурой. 

Цель организации фото фестиваля
С тех пор как более 30 лет назад г.Хигашикава был объявлен "Культурной 
столицей фотографии", местные жители стремятся сделать г.Хигашикава местом 
баланса и гармонии, который будет оставаться таковым и в будущем. Являясь 
центром фото культуры для людей со всего мира, мы организуем данный 
фестиваль для поддержки студентов с целью установления дружеских контактов и 
содействуя при этом международному взаимопониманию, посредством искусства 
фотографии.Условия участия 

Принимаются работы (серия фото) из стран и городов, перечисленных ниже, с 
которыми в настоящее время г.Хигашикава осуществляет программы 
международного обмена. Отбор участников проводиться в каждой стране. 
Соответственно 21 отобранных зарубежных школ и 3 школы Японии будут 
представлены на фото фестивале (проводимом в Хигашикава - "Городе фото").

21 зарубежных команд

страна город, район
Китай Пекин
Корея Йонволь

Тайвань Тайбэй, Синьбэй, Килунг, Таоюань, Илань
Таиланд
Вьетнам

Узбекистан Ташкент
Индонезия Джокьякарта (особый округ)
Австралия Канберра

Канада Канмор
Латвия Руйена
США Нью-Йорк

Мьянма Твантей
Малайзия Куала-Лумпур
Сингапур Сингапур

Финляндия Кангасала
Маршалловы Острова Маджуро

Монголия Улан-Батор
Россия Южно Сахалинск

Швейцария Веве
Франция регион Бретань

Лаос Вьентьян

город, район определяются организаторами

※ Принимаются заявки только из городов и стран, перечисленных выше.

※ Команда России будет отобрана местным координатором. Так как процесс
приёма документов отличается, просим связаться напрямую с координатором.

higashikawa_photo@mail.ru （Кузовов Сергей）



Международный Фото Фестиваль

Ａ Дата пребывания 

3 школы Японии и из 21 зарубежных стран, будут представлены для участия на Международном фото фестивале в г.Хигашикава -
"Город фото", в уникальной по своей природе местности.
*условия проведения фото фестиваля могут быть изменены

с 1-августа (чт) по 8-августа (чт) ＜7 ночей 8 дней＞

Ｂ Дата проведения фото фестиваля 

со 2-августа (пт) по 7-августа (ср)

Ｃ Место проведения

1.Центр культурного обмена Сэнтопюа Ⅰ
2.Различные места для фотосъемок в г.Хигашикава 

Ｄ График фото фестиваля 

Ｅ Содержание фото фестиваля 
Каждая команда принимает участие в 3-х фото сессиях по темам и категориям, 
характерных для определенного места и времени. После проведения фото сессий, 
каждая команда отберет 6 фотографий (1 и 2- дни) , а также 2 фотографии (3-день)
на одного человека, с указанием названия.

Ｆ Жюри
Оценивание будут проводить 2 жюри из зарубежа и 5 жюри из Японии.

Ｇ Награды фестиваля
Награда Школа Участник Примечание

Приз г.Хигащикава
“Город Фотографии”

золотая медаль
Одна школа Один участник Сертификат

и дополнительный приз

Приз от Ассоциации туризма
г.Хигащикава

серебряная медаль
Одна школа Один участник Сертификат

и дополнительный приз

Приз Hokko Gakuen
бронзовая медаль

Одна школа Один участник Сертификат
и дополнительный приз

Приз по голосам 
уастников и 
кураторов

Две школы Три участника Приз

Специальный приз Две школы Три участника Приз

※ Спец.приз присуждается по итогам голосования в интернете.
(голосование проводится в течении дней фото сессий)

1-августа(чт) ■Прибытие в г.Хигашикава

2-августа(пт) ■Фотосессия каждой команды ■Церемония открытия ■Дружеский приём ■Ознакомление графиком и т.д

3-августа(сб) ■Знакомство с командами ■Урок японского языка ■Показ фильма "Щящин кощиэн 0.5 секундное лето"

■Фото сессия -1 ■Посещение местного праздника Dontokoi

4-августа(вс) ■Отбор фотографий -1 ■советы жюри

5-августа(пн) ■Фото сессия -2 ■Отбор фотографий -2 ■Ознакомление с японской культурой

6-августа (вт) ■Фото сессия -3 ■Отбор фотографий -3

7-августа (ср) ■Экскурсия по городу ■Церемония награждения ■Дружеский приём

8-августа (чт) ■Отбытие участников




