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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Результаты фотоконкурса «Посмотри на мир через
объектив» - Биологический факультет БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Результаты
фотоконкурса
«Посмотри на
мир через
объектив»

10-06-2010, 14:16 #  Администратор

   

   ПОБЕДИТЕЛИ

Номинация «Самое лучшее фото»
Етко Сергей
Ежик

Номинация «Просто все, что ты хочешь нам показать»
Валентович Леонид Николаевич
Goniurosaurus murphyi
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Номинация «Все мы разные»
Гунина Ксения
Provocation…
Свобода. Дух так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его.

Номинация «Она»
Шеметков Дмитрий
«Felicita»

Номинация «Просто все, что ты хочешь нам показать»
Кривова Валерия
Heracleum sosnowsyi - уже не опасный.

   Поздравляем победителей!!!

10 самых лучших фотографий, которые по баллам максимально
приблизились к победителям.

Гунина Ксения
Дуэль.
В поединке двух умов часто побеждают…эмоции. Дуэль детская забава, дурость. Когда один из двух живых людей
должен сгинуть, только дурак отдаст себя на волю случая.
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Цвирко Максим
«Нежность»

Кривова Валерия
Екатерина. Яблоневый сад осенью.

Кривова Валерия
Sunset. Закат рядом с моим домом в Борисове.

Бородина Ольга Анатольевна
Почти дикая либо (если угодно) почти домашняя собака динго.
Колония найдена в одной дикой заброшенной деревне. (Докшицкий р-н).

Синкевич Юлия
«На закате»
Июль 2009 г. Слободское озеро. Солнце спряталось за горизонт. Туман окутал берега. Начался вечерний клёв.
Рыболовы замерли в ожидании большой рыбы…
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Феофанов Денис
Пушистое солнышко.

Феофанов Денис
Труженица наша!

Домнич Максим
Зимняя роща.
Первый снег.

Домнич Максим
Никто не знает, как зовут этого пса.

   Всем огромное спасибо за участие!!!

комментарии: 5

 Paul     # 11/06/10, 11:20       
Я бы отдал первое место снимку "Дуэль". За попытку создать какой-то внутренний конфликт. Вообще идею можно
доработать.

 lorry     # 12/06/10, 21:06       
я бы тоже его отдал...

 tanya     # 17/06/10, 10:29       
А мне больше всего нравится зимняя роща. Я бы отдала 1е место!

 Гость     # 18/06/10, 16:48       

http://bio.bsu.by/news/78.htm#comment
http://bio.bsu.by/news/78.htm#comment-0
http://bio.bsu.by/news/78.htm#comment-1
http://bio.bsu.by/news/78.htm#comment-2
http://bio.bsu.by/news/78.htm#comment-3


http://www.bio.bsu.by/news/78.phtm Страница 5

Не, ребята... Лучшего фото, чем "Яблоневый сад осенью" здесь однозначно нет :)

 Lorry     # 21/06/10, 10:37       
... я тоже только за "яблоневый сад" голосовал..)))
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