
Положение о фотоконкурсе «Мир Православия» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

фотоконкурса «Мир Православия» (далее Конкурс), требования к участникам и 

конкурсным работам, сроки представления заявок и перечень номинаций. 

1.2. Организатором Конкурса является отдел по делам молодежи Выксунской 

епархии.  

 

2. Цель и задачи 

Целью конкурса является создание в молодежной среде положительного образа 

Русской Православной Церкви через искусство фотографии. 

Задачи:  

 вызвать интерес к истории Русской Православной Церкви и родного края; 

 выявить и поддержать одарённую молодёжь; 

 отразить жизни Выксунской епархии в искусстве фотографии. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Прием работ ведется в период с 15 августа по 1 декабря.  

3.2. Заявки, полученные после даты, указанной в п. 3.1., не рассматриваются и 

к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

4. Условия участия 

4.1. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- 1 возрастная группа: от 14 до 18 лет (включительно); 

- 2 возрастная группа: от 19 до 30 лет (включительно); 

- 3 возрастная группа: старше 30 лет. 

4.2.  Фотоконкурс проводится по семи номинациям: 

- Благолепие мира Господня – красивые природные ландшафты; 

- Таинства Церкви – моменты Богослужения, Крещения, Венчания; 



- Церковь и дети – портрет детей в храме крупным планом; 

- Лики и лица – образ икон в фотографиях, портрет священника, верующих; 

- Праздники в нашей семье – в фотографиях отображаются семейные 

православные традиции, православные праздники, отмечаемые в Вашей семье; 

- Храм моей души – фотографии храмов и монастырей; 

- Спешите делать добро - моменты оказания помощи Храму, ближним, людям, 

попавшим в трудную ситуацию, сцены из повседневной православной жизни 

Выксунской епархии. 

4.3 Для участия в конкурсе необходимо направить свои работы и заявку по 

прилагаемой форме (приложение 1) по электронному адресу odm-vyksa@mail.ru с 

пометкой в теме письма «Фотоконкурс».  

4.4. Направляя заявку на участие в Конкурсе участник тем самым дает свое 

согласие на обработку персональных данных 

 

5. Требования к работам 

5.1. Участники Конкурса могут представлять работы более чем в одной 

номинации.  

5.2. Герои фотографий и (или) изображенные события должны иметь 

непосредственное отношение к деятельности приходов Выксунской епархии 

Русской Православной Церкви. 

5.3. Время и место съемки фотографий могут быть любыми.  

5.4. В каждой номинации от одного участника принимается не более 3 

фотографий.  

5.5. Жюри имеет право по своему усмотрению изменять принадлежность к той 

или иной номинации присланных на фотоконкурс работ.  

5.6. Фото-коллажи и фотографии, в которых обработка в графическом 

редакторе доминирует над иными изобразительными средствами, к участию в 

фотоконкурсе не допускаются.  

5.7. Фотографии принимаются только от авторов или законных 

правообладателей. 



5.8. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право публикации материалов 

Конкурса на тех площадках, которые будут признаны целесообразными в рамках 

реализации целей Конкурса (п. 2 данного положения), при гарантии соблюдения 

авторских прав (с обязательным использованием ссылки на автора). 

5.9. Фактом отправки фотографий на фотоконкурс участник выражает свое 

согласие со всеми условиями проведения фотоконкурса, а так же гарантирует, что 

является автором присланных фотографий или их законным правообладателем и не 

нарушает права третьих лиц, в том числе изображенных на фотографиях людей. 

5.10. Фотографии принимаются к рассмотрению только в электронном виде в 

формате JPEG. Размер фотографии должен составлять не менее 1800 пикселей по 

длинной стороне. 

5.11. Направляемые фотографии должны иметь название и могут 

сопровождаться комментариями, включая время и место съемки. 

5.12. Фотографии могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в 

следующих случаях: 

— несоответствие тематике конкурса; 

— низкое художественное или техническое качество. 

5.13. Допускается участие в Фотоконкурсе как отдельных авторов, так и 

авторских коллективов, студий, редакций, других объединений и организаций. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победители в каждой номинации определяются путем интернет-

голосования в официальной группе отдела по делам молодежи «ВКонтакте» 

(https://vk.com/odm_vyksa) 

6.2. По итогам конкурса участники-победители (в каждой номинации) 

награждаются дипломами лауреатов I, II и III степени, все остальные получают 

сертификат участника в электронном виде. 

6.3. На усмотрение оргкомитета конкурса определяется главная награда 

(Гран-при). 



6.4. По итогам конкурса оформляется фотовыставка и проводится церемония 

награждения в рамках епархиального мероприятия, о дате которого будет сообщено 

дополнительно. 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

п/п 

№ 

Ф.И. 

участника 

(или название 

коллектива) 

Возраст 

участника 

Название 

работы, 

(возможен 

короткий 

комментарий: 

где и когда 

сделано фото, 

что на нем 

изображено) 

 

 

 

Название 

номинации 
Город/ 

Благочиние 

Контактные 

данные 

       

 

 


