
ИТОГИ 

VII конкурса молодых фотографов городского округа Чехов «Дорога к храму» 

Торжественная церемония награждения победителей VII конкурса молодых фотографов 

городского округа Чехов «Дорога к храму» состоялась 10 мая в КТЦ «Дружба». На большую сцену 

главного зала города поднялись 36 участников, чьи работы были признаны лучшими. Дипломы и 

подарки победителям вручили благочинный Чеховского округа священник Константин 

Александров и заместитель главы г.о. Чехов Михаил Собакин. 

Конкурс проводится с 2015 года, и его организаторами выступают Управление образования, 

Управление развитием отраслей социальной сферы г.о. Чехов, Чеховское благочиние. 

Год от года растёт число участников конкурса. Если в первый год их было всего 24, то в этом году 

список претендентов на награды составил 80 человек. Ими было подано более 200 работ. Уже 

целый ряд молодых авторов заявляет о себе в конкурсе не отдельными фотографиями, а целыми 

тематическими сериями. Жюри, в состав которого вошли представители Управления образования, 

Чеховского благочиния, журналистов газеты «Добрый пастырь», профессиональные фотографы, 

определили победителей в четырёх возрастных категориях («Дети» – от 5 до 8 лет, «Отроки» – от 

9 до 14 лет, «Юноши и девушки» – от 15 до 19 лет, «Взрослые» - от 20 до 35 лет) по трём 

номинациям: «Святая земля Лопасненская», «Молодёжный формат», «Памятный день на 

приходе». 

С 2017 года автору самых лучших работ вручается приз главы г.о. Чехов. В этом году обладателем 

этого приза стала 18-летняя Елена Задорожная - учащаяся Московского образовательного 

комплекса имени Виктора Талалихина, выпускница СОШ №3 и воскресной школы храма 

Грузинской иконы Богородицы села Якшино.  

По традиции активно показали себя средние школы №1, №3, №10 города Чехова, Дубненская и 

особенно Новобытовская средние школы. Также следует отметить активность учащихся 

воскресных школ Всехсвятского храма села Ивановское, храма Грузинской иконы Богородицы 

села Якшино, храма Иоанна Воина в Чернецком. 

Выражаем благодарность всем участникам конкурса за поддержку творческого проекта, 

направленного на организацию досуга молодёжи, пробуждение у неё интереса к родной истории 

и православным традициям. 

Старт очередному, VIII конкурсу «Дорога к храму» будет дан в конце текущего года. До новых 

встреч! 
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