
9 ° CONCORSO
FOTOGRAFICO

NAZIONALE

organizza:

VINCI PHOTO CONTEST

Termine Presentazione delle Opere
Lunedì 30 Novembre 2022

Premiazione
Sabato 17 Dicembre 2022 

in occasione del 
Photo Day e Vinci Photo Festival

Le foto ammesse e Premiate verranno messe in una mostra
allestita nelle Sale Espositive del Foto Club Vinci.

Premio Assoluto 150 €

Menzione Giuria 50 €

Tema Libero Bianco e Nero

1° Premio 100 €
2° Premio (Prodotti offerti dagli Sponsor)
3° Premio (Prodotti offerti dagli Sponsor)

Tema Libero Colore

1° Premio 100 €
2° Premio (Prodotti offerti dagli Sponsor)
3° Premio (Prodotti offerti dagli Sponsor)

Tema Natura
1° Premio 100 €
2° Premio (Prodotti offerti dagli Sponsor)
3° Premio (Prodotti offerti dagli Sponsor)

A tutti i premiati verrà consegnata la permanena nominata

celebrativa del 9° Vinci Photo Contest.

Tutti i partecipanti non premiati riceveranno la pergamena.

Sarà inoltre stampato il catalogo celebrativo dell’evento con le 

foto ammesse e premiate. Acquistabile dal sito.

A - Tema Libero Bianco Nero

B - Tema Libero Colore

C - Tema Natura

                Per la pergamena celebrativa del 9° Vinci Photo Contest il 
Foto Club Vinci quest’anno ha La Madonna del Garofalo

LA“MADONNA CHE PORGE UN GAROFANO AL BAMBINO 
(Madonna del garofano; Madonna dei fiori)” 

è un dipinto di Leonardo realizzato 
con tecnica ad olio su tavola nel 1478-1480, 

misura 62 x 47 cm. ed è custodito alla Alte Pinakothek di Monaco.
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