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36 000 
участников

76 000 
участников

2015 год 2016 год

? 
участников

2017 год



Охват премии 2016 года
 

Наша аудитория:
54% - фотография хобби
27% - доп. источник заработка 
19% - основной источник заработка

67% - мужчины

33% - женщины

32 млн.
голосов

22 млн.
просмотров страниц

*по опросу аудитории сайта 2000 человек

1,2 млн.
отправленных писем



35PHOTO – крупнейший фоторесурс России, существует с 
2007 года.

Является уникальной площадкой с избранным контентом 
высокого качества за счет предварительной модерации 
участников. 

social network for 
professionals 250 000

зарегистрированных 
участников

14 000
уникальных посетителей 
в день

300 000
просмотров
в день

260 000
Ежемесячная аудитория

Организатор премии 35AWARDS



* по данным сайт similarweb.com

Мы в сравнении с другими 
известными фотоконкурсами



Москва - 4670 чел.
Санкт-Петербург - 1857 чел.
Краснодар - 604 чел.
Новосибирск - 477 чел.
Екатеринбург - 425 чел.
Нижний Новгород - 400 чел.
Самара - 391 чел.
Челябинск - 336 чел.
Волгоград - 235 чел.

Пермь - 230 чел.
Омск - 212 чел.
Уфа - 195 чел.
Иркутск - 193 чел.
Саратов - 177 чел.
Хабаровск - 159 чел.
Тюмень - 151 чел.
Тула - 148 чел.
Ярославль - 141 чел.

Барнаул - 135 чел.
Киров - 134 чел.
Ростов-на-Дону - 328 чел.
Казань - 254 чел.
Воронеж - 252 чел.
Владивосток - 246 чел.
Красноярск - 244 чел.
...

География

http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A3%D1%84%D0%B0/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A3%D1%84%D0%B0/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA/
http://35awards.com/winners2015/locate/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA/


Canon APS-C (60D / 70D / 1100D / 
550D / 600D / 650D etc) 28%

Canon Full frame (EOS 6D / 5D Mark II / 
Mark III) 22%

Nikon aps-c (Nikon D3100, D3200, 
Nikon D5100, Nikon D7000, D7100, 
D90)

19%

Nikon Full frame (Nikon D600 / D610 / 
D700 / D750 / D800 / D810) 16%

Professional cameras
(Canon 1D / 1Ds / 1Dx / Nikon D3 / D4) 3%

Беззеркальные камеры Sony, 
Olympus, Fujifilm, 12% * Средняя стоимость body по yandex market, без учета 

стоимости объективов. Статистика за последние 50 тыс 
добавленных фото.

Оборудование участников премии



Canon 53%

Nikon 36%

Sony 5%

Fujifilm 3%

Olympus 1%

Доля фотографий снятый камерами:



Фотовыставка

35AWARDS 2015
С 7 по 17 июля в Москве в Галерее Классической 
фотографи состоялась выставка крупнейшей 
фотопремии России 35AWARDS. На выставке 
представлено около 100 лучших работ в шести 
номинациях: «Природа», «Человек», «Животный 
мир», «Черно-белое», «Неживое» и «18+».

Выставка вызвала большой интерес у зрителей, 
по договоренностью с галереей было решено 
увеличить сроки экспозиции до 27 июля 2016.



Международное жюри

35 членов жюри
В этом году фотопремия привлекла 35 
наиболее востребованных фотографов 
из разных стран в качестве членов 
жюри. Не более одного представителя 
от каждой страны. Что сделало выбор 
победителей максимально 
независимым и объективным.



В рамках фотопремии был проведен 
фотоконкурс для владельцев смартфонов в 
Instagram

#МОБИЛАРТ

С 29 января по 24 февраля, фотопремия 
35AWARDS и компании Lenovo провели 
совместный конкурс, целью которого было 
показать, что независимо от используемой 
техники, можно получать красивые и 
качественные фотографии. В конкурсе мог 
принять участие любой человек, загрузив 
фотографию, сделанную с помощью мобильного 
телефона в Instagram, с хештегом #мобиларт. 
Мы получили более 9200 работ.
 

> 9200 фотографий



“Конкурс или если точнее фотопремия 35AWARDS, стала для меня большой 
неожиданностью. 
Обычно становление крупных конкурсов занимает несколько лет, и не обходится без 
множества проблем и недочетов. Я имел возможность участвовать во многих проектах и 
мне есть с чем сравнивать. В случае же с 35AWARDS организаторам удалось не только 
представить отлаженный и хорошо работающий механизм, но и привлечь к участию 
множество прекрасных фотографов. Статистика участия для первого года просто 
поразительная. 
Так же я хотел отметить систему отбора: самый сложный предварительный этап 
организован на основе множества сравнений, поданных в одну номинацию фотографий. 
Большой плюс такого подхода - исключение предвзятости, так как каждый раз набор 
фотографий составляется заново, движком сайта. А огромное количество таких сравнений 
нивелирует возможные необъективные голоса.”

550
Положительных 

рецензий

Нарчук Андрей
Профессиональный подводный фотограф



Информация о премии 35AWARDS
и фотографии победителей 
были опубликованы множеством 
печатных изданий.



#35awards
Высокая активность 
в социальных сетях

Тысячи сообщений и 
миллионы лайков во всех 
социальных сетях



По итогу премии издается 
альбом 100 Best Art Photos, 
куда входят 100 лучших работ 
по итогу конкурса.



Сертификаты для 
всех участников

Все участники получают именные сертификаты с 
уникальным текстом о их достижения на 
35AWARDS.
В 2016 году, более 8000 участников 
скачали свои сертификаты.



Наши партнеры:



е В первой премии 35AWARDS 2016 приняло участие 36 000 человек. 
Всего на рассмотрение жюри поступило 80 000 фотографий. В 2017 
году участие приняло 76 000, которые подали 196 000 фотографий.

35AWARDS – крупнейшая фотопремия России 
по количеству участников!


