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Культура города в твоем объективе: фотографируй и выигрывай в
KFC BATTLE
24 апреля 2019 г., Москва
На официальном сайте Международного молодежного проекта
продолжается прием работ на конкурс мобильной фотографии.

KFC

BATTLE

В России 2019 год был объявлен Годом театра, в рамках которого был
запустил запущен целый комплекс проектов в сфере развития культуры.
Вот и восьмой сезон международного молодежного проекта KFC BATTLE
продолжает объединять культуры разных стран и национальностей, стирать
границы и собирать творческую молодежь на одной площадке. Для всех,
кто
любит
фотографию,
но
не
занимается
ей
профессионально,
организаторы создали отдельную номинацию KFC BATTLE: фото.
Чтобы стать победителем, нужно одним кадром раскрыть тему
«Покажи культуру своего города» и до 13 мая загрузить фото
Участниками могут стать парни и девушки от 14 до 30 лет из
восьми стран СНГ. При этом каждый участник может выложить
конкурсных работ.

конкурса
на сайт.
России и
до трех

Шорт-лист из 20 фотографий по результатам народного онлайн-голосования
и 10, отобранных экспертным жюри, будет опубликован до 19 мая на сайте
проекта. Победителя выберут участники и гости KFC BATTLE FEST в
Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Москве. До 31 июля
организаторы подсчитают суммарное количество голосов, отданных за
каждое фото на фестивалях, и объявят триумфаторов.
Автор лучшего снимка получит iPhone XS Max, призом за второе место
станет
iPhone
XS,
за
третье
—
iPhone
XR.
Компактные
и
многофункциональные, они позволят победителям дальше развивать свои
навыки в искусстве мобильной фотографии и выходить на новый уровень
мастерства.
География KFC BATTLE широка и разнообразна. В проекте принимают
участие тысячи населенных пунктов и национальностей, где каждый со
своими особенностями и самобытностью. Подать заявку, насладиться
культурой разных уголков России, Казахстана,
Белоруссии,
Армении,
Азербайджана,
Украины, Кыргызстана и Грузии, а также проголосовать
за понравившиеся работы можно на официальном сайте проекта.
_________________
KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), – международный ресторанный
бренд с многолетней историей достижений и инноваций, специализирующийся на блюдах из
курицы. История бренда началась с полковника Харланда Сандерса, более 75 лет назад
создавшего уникальный рецепт приготовления курицы с применением 11 трав и специй. Этот
рецепт был записан на обратной стороне двери в его кухню. Сегодня KFC по-прежнему
следует формуле успеха, созданной полковником Сандерсом: курица панируется и готовится
вручную специально обученными поварами более чем в 22 000: ресторанах KFC в 135
странах мира. Дополнительную информацию вы сможете найти на сайте www.kfc.ru.
KFC BATTLЕ — международный спортивный и культурно-образовательный проект бренда KFC.
Это уникальная стартовая платформа, которая позволяет молодежи реализовать себя,
понять, в чем они действительно сильны, и найти единомышленников. За 7 лет KFC BATTLE
объединил более 750 000 участников и гостей из 8 стран и 3 000 населенных пунктов
России и СНГ. Проект был удостоен более 20 российских и международных наград.
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За дополнительной информацией просим обращаться в пресс-службу KFC BATTLE:
Ольга Мостовая
olga.mostovaya@ortacommunications.com
+7 (909) 632-21-44

Тамила Хетагурова
tamila.khetagurova@ortacommunication.ru
+7 (915) 347-07-43

