
 



-демонстрация достижений детских, юношеских и молодежных 

фотоколлективов,  

 -приобщение молодежи к классике мирового фотоискусства.  

2.2. Для реализации вышеуказанных целей планируется:   

- освещение работ победителей конкурса в СМИ;   

- проведение в рамках конкурса выставки лучших фотографий 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

3.1. Заявка (Приложение №1) на участие в фотоконкурсе должна быть 

направлена на почту оргкомитета svet_very_mytishi@mail.ru  с 08.03.2020 до 

26.04.2020. 

3.2. Заявленной на участие фотоработе должно быть присвоено имя:                   

- фамилия и имя автора;   

- название фотоработы; 

- номинация 

Пример: Иванов Иван, Иверский храм, Жизнь церкви 

3.3. Заявленная на участие в конкурсе фотография должна соответствовать 

следующим требованиям:   

- к участию в фотоконкурсе принимаются фотографии, отвечающие, 

тематике и содержанию фотоконкурса.  

- фотография должна быть в максимально высоком качестве (формат jpg, 

максимального качества) 

3.4. Количество заявленных фотографий от каждого участника не более 

трех для каждой номинации.   

3.5. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.  

3.6. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот 

несут участники Конкурса, представившие данную работу.  

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ФОТОКОНКУРСА  

4.1. На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной, религиозной или социальной 

нетерпимости, а так же рекламного характера. Жюри принимает для 

участия в конкурсе фотографии, соответствующие непосредственно целям 

и задачам конкурса.   

4.2. Конкурс проводится по четырем номинациям:  

1.Божие творение (пейзажное фото, виды природы, в том числе 

фотографии местного Храма, интерьер Храма) 

2.Лики и лица (портрет, отражающий характер человека, а также образ 

икон в фотографиях, портрет священника, верующих) 

3.Жизнь Церкви (репортажи всех главных праздников, включая Пасху; 

церковные таинства; портреты, натюрморты, отражающие праздники, 

приходская жизнь) 

4. 75-ая весна (фотографии, посвященные труженикам тыла, вкладу 

работников трудового фронта в Победу; фотопортреты участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников, 

узников фашистских лагерей, детей войны разных лет,  наших 

современников – потомков ветеранов Великой Отечественной 

войны и т.д.) 

4.3. Возрастные категории: 

До 16 

16+ 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

5.1. Организацией конкурса занимается Мытищинкое благочиние 

Московской епархии Русской Православной Церкви.   

5.2. Жюри формируется из числа экспертов и специалистов в области 

фотографии.  

5.3. Критерии оценки работ конкурса:   



- эстетические качества работы;   

- композиционное и цветовое решение;   

- технические качества;   

- оригинальность решения;   

- полнота отражения заданной темы.   

5.4. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц.  

 

6.НАГРАЖДЕНИЕ  

6.1. Количество победителей в каждой номинации определяется членами 

жюри.  

6.2. Победителям конкурса вручаются наградаы. 

6.3. Награждение состоится 22 мая в 13.00, во Владимирском храме 

Мытищинского благочиния, по адресу: г. Мытищи, Ярославское 

шоссе, 93 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА  

7.1. Фотоконкурс проводится в три этапа:   

- с 8 марта по 26 апреля – прием работ 

- с 27 апреля по 22 мая – подведение итогов, оповещение финалистов 

- 22 мая – награждение 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

8.1. Оргкомитет  

8.2. Электронный адрес для заявок: svet_very_mytishi@mail.ru   


