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Blancpain представляет номинацию Female Fifty Fathoms 

Award 

 

С целью вдохновить будущие поколения компания Blancpain, главный партнер 

фотоконкурса Ocean Photography Awards (OPA) в 2021 году, учреждает премию Female 

Fifty Fathoms Award - новую категорию, призванную отметить достижения женщин в  

 

Цель ежегодного конкурса Ocean Photography Awards, проводимого журналом Oceanographic 

Magazine в поддержку благотворительной организации по сохранению океана SeaLegacy, - 

передать красоту океана, а также многочисленные опасности, с которыми он сталкивается. Для 

достижения этой цели конкурс призывает проявить талант и чуткость любого человека, 

занимающегося фотографией и использующего океан в качестве объекта съемки. Конкурс 

открыт для всех: любителей и профессионалов, дайверов и серферов, молодых и пожилых. Он 

состоит из шести категорий, которые намеренно оставляют возможность выбора, а также 

главного приза "Океанский фотограф года™". Программа 2021 года была расширена за счет 

введения дополнительной номинации в виде Женской награды "Fifty Fathoms" - приза, 

учрежденного и вручаемого компанией Blancpain. 

Несмотря на всеобъемлющий характер премии Ocean Photography Awards, ее участники, как 

правило, в большинстве своем мужчины. С помощью премии в номинации Female Fifty Fathoms 

Award, совместно с организаторами конкурса, Blancpain хочет вдохновить женщин поделиться 

своим взглядом на подводный мир, поощряя их участие в сфере дайвинга, океанической 

фотографии и повышения осведомленности о проблемах океана, чтобы привлечь будущие 

поколения. Кандидаты на получение премии Female Fifty Fathoms Award должны быть 

предварительно номинированы на участие в конкурсе человеком, для которого они являются 

источником вдохновения. Фотографы, прошедшие отбор и подтвердившие свое участие, 

должны пройти стандартный процесс судейства Ocean Photography Awards. Среди 

многочисленных призов победительница конкурса Female Fifty Fathoms Award получит часы из 

коллекции дайверских часов Fifty Fathoms от Blancpain. Она также получит возможность 

присутствовать на платформах бренда, а также в его маркетинговых материалах, используемых 

для привлечения внимания к красоте океана. Таким образом, имя победительницы будет 

ассоциироваться с такими известными фотографами, как Эрнест Х. Брукс II или Эллен 

Кюйлаертс, которые участвовали в публикациях издания Blancpain Fifty Fathoms. 

Премия Female Fifty Fathoms Award отмечает бескомпромиссную женственность, обращаясь к 

каждой женщине, которая расширяет границы и внедряет инновации; новаторские, страстные 

женщины с перспективным подходом и твердой приверженностью океану. 

Вдохновляет ли Вас какой-то конкретный фотограф? Местный или международный, любитель 

или профессионал, известный или нет, поделитесь ее работой, чтобы вдохновить больше 

женщин присоединиться к океанскому сообществу. 

Для информации и регистрации: www.oceanographicmagazine.com/opa        

http://www.blancpain.com/
https://www.blancpain.com/ru/press-lounge
https://www.facebook.com/Blancpain/
https://www.instagram.com/blancpain1735/
https://twitter.com/blancpain1735
http://www.oceanographicmagazine.com/opa

