
Положение о епархиальном фотоконкурсе «Дети в храме» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение об епархиальном фотоконкурсе «Дети в храме» 

определяет порядок организации и проведения фотоконкурса, его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в фотоконкурсе и определения 

победителей и призеров. 

1.2 Организатор фотоконкурса - Витебская епархия (далее - Организатор). 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Фотоконкурс «Дети в храме» проводится с миссионерской и просветительской 
целью, чтобы отразить жизнь Витебской епархии в искусстве фотографии. Кроме того, 

через светопись вызвать интерес к жизни Православной Церкви. 

2.2 Для выполнения этих задач планируется: 

- освещение работы Фотоконкурса в СМИ; 

- проведение в рамках Фотоконкурса выставки фотографий финалистов; 

- оформление передвижной фотовыставки. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТНИЯ В КОНКУРСЕ 

3 .1 В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные 
фотографы с 12 летнего возраста. Жители любой страны. 

3 .2 На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии по тематике 
«Дети в храме» в следующих номинациях: 

- «Семья - малая церковь» - семейные фотографии с детьми, фотографии, 

отражающие связь поколений и утверждающие истинные семейные ценности. 

- «Рождество христианина» - фотографии с Таинства Крещения. 

- «Церковь и дети» - разнообразные фотографии детей, как в церковном, так и в 
домашнем кругу. 



- «Мобильное фото» - фотографии по тематике конкурса, сделанные на 
мобильный телефон. 

3.3 Допускается участие в конкурсе как отдельных авторов, так и авторских 
коллективов, редакций, других объединений и организаций. От каждого участника, в том 
числе коллективного, принимается не более 3 работ на одну номинацию. Студийные 
фотографии к участию не принимаются.  

3.4. Участники Фотоконкурса должны предоставить Организатору: 

– фотоработы в электронном виде (формат (расширение файла) JPG/ JPEG без 
рамок и надписей, фотографии могут быть цветные, черно-белые, размер изображения в 
пикселях – не менее 800 по длинной стороне. Исключение: фотографии в номинации 
«Мобильное фото». 

– в описании (сопроводительном письме) необходимо указать: название работы 
(где и когда сделано фото, что на нем изображено, возможен короткий комментарий); имя, 
отчество и фамилию автора, его возраст; контакты: домашний адрес, телефон, адрес 
электронной почты. 

3.5 Работы на Фотоконкурс принимаются до 10 апреля 2017 года (включительно) 
по электронной почте: loskytr@yandex.ru (в теме письма указать: ФОТОКОНКУРС) 

3.6 Фотографии могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в следующих 
случаях: 

– несоответствие тематике конкурса, 

– низкое художественное или техническое качество. 

3.7 Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс работы без 
выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием автора. 

3.8. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственность за нарушение 
участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА И ЖЮРИ 

4.1 Организацией Конкурса занимается оргкомитет: 

Медведева Анастасия, художник-педагог 

Лоскутова Юлия, администратор сайта Николо-Георгиевского храма 

4.2 Жюри формируется из числа экспертов и специалистов в области фотографии, 
духовенства и прихожан Витебской епархии. 

4.3 Критерии оценки работ конкурса: 

- эстетические качества работы; 

- композиционное и цветовое решение; 

- технические качества; 

- оригинальность решения; 
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- полнота отражения заданной темы.  

4.4 Организаторы Конкурса обязуются регулярно обновлять информацию о 
Конкурсе в социальных сетях, а также на официальных сайтов Витебской епархии и сайте 
Николо-Георгиевского храма. 

 

5.  НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1 Победители в номинациях награждаются призами. Дипломы конкурса получит 
каждый участник. 

5.1 Призовой фонд в номинациях формируется. Организована благотворительная 
ярмарка. Будет объявлен один победитель в каждой номинации.   

5.2 Награждение победителей Конкурса проводится во время Светлой Седмицы с  
17 по 23 апреля 2017 года.  

5.3 О точной дате, времени и месте проведения мероприятия с награждением 
победителей фотоконкурса будет опубликовано дополнительно на сайте Витебской 
епархии, а также сообщено победителям и номинантам Конкурса по электронной почте, 
телефону или другим координатам, присланным Участниками в заявке на участие в 
Конкурсе. 

5.4 По итогам фотоконкурса будет организована выставка лучших работ 


