
Итоги V конкурса работ молодых фотографов «Дорога к храму» 

5 мая 2019 года в КТЦ «Дружба» состоялось подведение итогов V конкурса работ 

молодых фотографов «Дорога к храму» и награждение его победителей. Конкурс 

стартовал осенью 2018 года. Этот творческий проект осуществляется совместными 

усилиями Управления образования Администрации г.о. Чехов, Управления развитием 

социальной сферы, Чеховского благочиния. В составе жюри работали представители 

Управления образования, Чеховского благочиния, журналистов газеты «Добрый 

пастырь», профессиональные фотографы. Были определены победители в трёх возрастных 

категориях («Дети» – от 5 до 8 лет, «Отроки» – от 9 до 14 лет, «Молодёжь» – от 15 до 35 

лет) по трём номинациям: «Человек веры» (портрет), «Святая земля Лопасненская» 

(пейзаж), «Памятный день» (сюжеты православных традиций) – всего 25 человек (список 

прилагается). Призом главы Чеховского городского округа жюри предложило отметить 

работы Павла Власова, медицинского работника одной из клиник города Чехова за серию 

портретных работ «Люди Церкви». 

Согласно положению фотоконкурса, для авторов, не занявших призовые места, но 

чьи работы были отобраны для выставки (28 человек), были подготовлены 

благодарственные письма от организаторов. 

Всего жюри рассмотрело около 200 работ от 82 участников, для выставки было 

отобрано около 100 работ. По традиции активно показали себя средние школы №1, №3, 

№10 города Чехова, лицей №4, школа г. Чехова-2, Васькинская, Дубненская, Шараповская 

сельские школы. Столбовская СОШ представила 7 участников.  

Также следует отметить активность учащихся воскресной школы Всехсвятского 

храма села Ивановское, юных прихожан храма Сорока Севастийских мучеников города 

Чехов-2 и особенно воскресной школы Иоанно-Предтеченского храма. Фотоконкурс 

нашёл отклик и в семьях священников. Тем не менее организаторы ставят перед собой 

задачу привлечения к участию в конкурсе большего числа учащихся 

общеобразовательных школ и воспитанников воскресных школ храмов Чеховского 

благочиния. 

Подробный иллюстрированный обзор итогов фотоконкурса будет представлен на 

сайте газеты «Добрый пастырь». Лучшие работы V конкурса «Дорога к храму» будут 

участвовать в традиционном епархиальном фотоконкурсе «Подмосковье православное» в 

феврале 2020 года. А VI фотоконкурс «Дорога к храму», который проводится в г.о. Чехов, 



стартует осенью 2019 г. Его итоги, также по традиции, будут подведены в преддверии 

праздника Пасхи. 

Выражаем благодарность всем участникам конкурса за поддержку творческого 

проекта, направленного на организацию досуга молодёжи, пробуждение у неё интереса к 

родной истории и православным традициям. 
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