
Итоги IV конкурса работ молодых фотографов «Дорога к храму» 

27 марта 2018 года в Чеховском управлении образования состоялось подведение 

итогов IV конкурса работ молодых фотографов «Дорога к храму», стартовавший осенью 

2017 года. В составе жюри работали представители Управления образования, Управления 

развитием отраслей социальной сферы, 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 27 

человек. Призом главы Чеховского городского округа жюри предложило отметить работы 

Марии Зайцевой (20 лет, проживает в с. Молоди, студентка ФГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, работает в Подольской ГБ №2). Согласно положению фотоконкурса, для 

всех авторов, чьи работы были отобраны для выставки (это дополнительно 35 человек) 

будут подготовлены благодарственные письма от организаторов. 

Отметим, что в этом году впервые расширены возрастные границы для участия в 

конкурсе – от 5 до 35 лет (по сравнению с предыдущими годами, где возраст участников 

ограничивался рамками от 10 до 30 лет). Это одна из причин заметно возросшего числа 

участников – на этот раз их 104 человека («Дети» – 25 человек, «Отроки» – 62 чел., 

«Молодёжь» – 17 человек). Для сравнения: в прошлом году заявки на участие в конкурсе 

подали 41 чел. 

Всего жюри рассмотрело 209 работ (в прошлом году - 180), для выставки было 

отобрано 127 работ (в прошлом году – 105). 

По традиции активно показали себя школы №1 и №3 города Чехова, школа г. 

Чехова-2, Васькинская, Дубненская, Шараповская сельские школы. Не удивительно, что 

среди победителей и призёров есть ребята, которые уже ранее успешно выступали в 

конкурсе: Акулова Ангелина и Сорокалетова Анна (Дубна,), Желтовская Елизавета, 

Шенберг Екатерина, Задорожная Алёна (СОШ №3) - призёры 2017 года. 

В этом году впервые приняли участие в конкурсе воспитанники воскресной школы 

Вознесенской Давидовой пустыни (15 человек). Фотоконкурс нашёл отклик и в семьях 

священников (Подоксёновы, Яскевичи, Кисловы, матушка Евгения Герасимова). Тем не 

менее участие общеобразовательных учреждений пока нельзя назвать массовым. В планах 

оргкомитета конкурса – работать над привлечением к участию в конкурсе учащихся 

других школ и воспитанников воскресных школ храмов Чеховского благочиния.  



28 марта состоялось официальное открытие фотовыставки. По традиции она 

привлекла к себе не только индивидуальных посетителей, но и организованные группы 

школьников и молодёжи для проведения экскурсий и мастер-классов по фотоделу. 

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 15 апреля, в день 

районного Пасхального праздника в КТЦ «Дружба». Подробный иллюстрированный 

обзор итогов фотоконкурса будет представлен в газете «Добрый пастырь» № 3 (май 2018 

г.) и на сайте газеты. Лучшие работы IV конкурса «Дорога к храму» будут участвовать в 

традиционном епархиальном фотоконкурсе «Подмосковье православное» в феврале 2019 

года. А V 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. 
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