
Методическая записка 

об итогах проведения III конкурса работ молодых фотографов 

«Дорога к храму» 

23 апреля 2017 года в КТЦ «Дружба» состоялась торжественная 

церемония награждения победителей III районного конкурса молодых 

фотографов «Дорога к храму».  

Благочинный Чеховского церковного округа священник Константин 

Александров и Руководитель Администрации Чеховского района Марина 

Владимировна Кононова вручили благодарственные письма,  дипломы и 

подарки 22 номинантам, принимавшим участие в конкурсе,  в двух 

возрастных категориях. Впервые за время проведения конкурса был вручён 

приз Главы Чеховского муниципального района. 

Этот творческий проект осуществляется совместными усилиями 

Чеховского благочиния, Управления развитием социальной сферы и 

Управления образования Администрации Чеховского муниципального  

района.  Показательна его статистика: 

в 2015 году на конкурс было представлено 50 работ, 

в 2016 году - 150, 

в 2017 году - более 180. 

Заметно изменилось и число работ, отобранных для выставки: 

в 2015 году - чуть более 30, 

в 2016 году - около 80, 

в 2017 году - более 100. 

Главным же достижением конкурса, бесспорно, стал качественный рост 

уровня представленных фоторабот. Тому содействовали несколько мастер-

классов, проведённых силами профессионалов, а также участие в других 

фотоконкурсах, регулярное размещение работ юных фотографов на страницах 

газеты «Добрый пастырь» и на сайте газеты. Подробный иллюстрированный 

обзор работ фотоконкурса уже представлен в газете «Добрый пастырь» от 16 

апреля 2017 г. и на сайте газеты. 

В ходе проведения конкурса уже появились постоянные его участники – 

это школы №1 и №3 города Чехова, Васькинская, Дубненская, Шараповская 

сельские школы. Участие в конкурсе воскресных школ благочиния носит пока 

разовый характер, в то время как коллективные работы, выполненные 

учениками воскресных школ, всегда получают высокую оценку жюри.  

Однако нельзя не отметить, что из года в год юные фотохудожники 

копируют одни и те же ошибки, «обрезая» кресты у храмов или фигуры 

изображаемых людей, не используя фотошоп для «очищения» картинок от 

посторонних предметов, нарушающих целостность зрительского восприятия. 

Многие понимают название конкурса «Дорога к храму» буквально и не 

выходят в своей фантазии за пределы изображения здания, стоящего на краю 

дороги. С другой стороны, жюри не рассматривало работы, в которых 

отсутствует хотя бы намёк на тему. 

Эти и другие соображения хотелось бы довести до сведения юных 

фотографов и их руководителей. Организаторы конкурса приглашают 



общеобразовательные школы Чеховского района и воскресные школы 

Чеховского благочиния посетить фотовыставку со 2 по 15 мая с целью 

проведения мастер-класса по особенностям православной 

фотожурналистики или беседы на темы духовного краеведения. 

Сообщаем также, что лучшие работы III конкурса «Дорога к храму» 

будут участвовать в традиционном епархиальном фотоконкурсе в феврале 

2018 года. А IV фотоконкурс «Дорога к храму» стартует осенью 2017 г. 

Согласно положению фотоконкурса, для всех авторов, чьи работы были 

отобраны для выставки, подготовлены благодарственные письма от 

организаторов. Благодарности можно забрать в Управлении образования у 

Коноваловой С.П. (каб. №3), там же после 15 мая можно будет забрать 

свои фотографии. 

Надеемся, что данное направление в совместной работе благочиния и 

управлений администрации Чеховского муниципального района будет и далее 

способствовать выявлению и поддержке одарённой молодёжи, пробуждать у 

неё интерес к родной истории. 
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