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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе молодых фотографов Подольской епархии  

 «ДОРОГА К ХРАМУ» 

 
Общие положения: 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок 

проведения Творческого конкурса молодых фотографов Подольской епархии 

«Дорога к храму» (далее по тексту – Конкурс), требования к материалам, 

предоставляемым для участия в Конкурсе, критерии оценки результатов 

конкурсных работ, процедуру награждения победителей. 

Творческий конкурс молодых фотографов Подольской епархии «Дорога к 

храму» проводится на территории муниципальных образований, входящих в состав 

Подольской епархии: городские округа Чехов, Подольск, Люберцы, Дзержинский, 

Котельники, Лыткарино, Серпухов, Протвино, Пущино, Домодедово, Ступино, 

Ленинский с административным центром в г. Видное Московской области. 

Конкурс является публичным и открытым по составу участников. 

 

1. Учредители и организаторы Конкурса 

 

Учредителями  и организаторами Конкурса являются религиозная организация 

«Подольская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» и 

администрация городского округа Чехов Московской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

1. Конкурс призван выявить и поддержать одарённую молодёжь, а также 

привлечь внимание к богатому духовному и историческому наследию 

Православия в Московской области. 

2. Задачами Конкурса являются: 

- духовное просвещение и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

- приобщение молодёжи к православной культуре; 
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- выявление и поддержка молодых талантов; 

- привлечение внимания к проблемам сохранения духовно-исторического 

наследия Православия в Подольской епархии;  

- организация творческого общения участников. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

 

1. Конкурс проводится в области фотоискусства и фотографии. 

2. Конкурс проводится в один этап. 

3. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

организаций среднего, среднего и высшего профессионального 

образования, организаций дополнительного образования, воскресных 

школ, воспитанники иных детских учреждений Московской области. 

4. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. Участники Конкурса 

 

 К участию в Конкурсе допускаются дети и молодёжь в возрасте от 7 до 

35 лет. Участники разделяются по возрастным группам: 

- дети – от 7 до 10 лет; 

- отроки – от 11 до 15 лет; 

- юноши и девушки – от 16 до 19 лет; 

- молодёжь – от 20 до 35 лет. 

Основанием для участия в Конкурсе являются предоставленные в 

Оргкомитет конкурсные материалы и анкета-заявка участника (Приложение 

1). 

 

5.  Номинации Конкурса 

 

Конкурс проводится в трёх номинациях: 

1. «Святыни Подольской епархии»; 

2. «Молодёжь в Церкви»; 

3. «Памятный день на приходе». 

Работы должны показывать творческий взгляд автора на православную 

культуру. Допускается подавать на конкурс снимки, созданные с помощью 

передовых компьютерных технологий обработки фотографии. 

 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

1. Конкурс проводится в один этап. К рассмотрению принимаются работы, 

представленные в Оргкомитет в период с 1 марта по 20 апреля 2022 г.  

Заявки, полученные после 20 апреля 2022 г., не рассматриваются и к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

2. В рамках Конкурса проводится выставка работ, отобранных жюри. 

3. В ходе проведения выставки действует зрительское жюри, определяющее 

лучшую работу для вручения приза зрительских симпатий. 
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4. По итогам Конкурса организаторами могут проводиться выставки, 

издаваться каталоги и иная печатная продукция. 

 

 

7. Порядок представления материалов на Конкурс 

 

1. Участники предоставляют в Оргкомитет следующие материалы: 

1.1. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

1.2. Фотографические работы размером 20х30 см в любой номинации и в 

количестве по выбору участника Конкурса, но не более пяти работ 

одного автора. 

На обороте каждой фотографии должно быть указано её название, автор, его 

возраст, номинация. 

Каждая фотография оформляется в твёрдое паспарту размером 42х30 см. 

Дополнительно конкурсные работы предоставляются в электронном виде в формате 

jpeg. 

2. Организаторы Конкурса вправе размещать присланные материалы на 

электронных ресурсах Подольской епархии и Московской митрополии в сети 

Интернет без дополнительного согласования с авторами. 

3. Участник не может требовать от организаторов Конкурса какой-либо 

компенсации или платы за использование (полное или частичное), 

публикацию, размещение и демонстрацию своих материалов. 

4. Каждая работа должна сопровождаться Согласием (Приложение 2) 

участника Конкурса, достигшего 14 лет, или законного представителя 

малолетнего участника Конкурса о передаче прав на использование работы 

организаторами Конкурса. 

5. Каждая работа должна сопровождаться Согласием (Приложение 3) на 

обработку персональных данных участника Конкурса, достигшего 14 лет, 

или законного представителя малолетнего участника Конкурса о передаче 

прав на использование работы организаторами Конкурса. 

6. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 

принимаются. 

 

 

Фотоработы на Конкурс можно представить по следующим адресам: 

 

142100, Московская область, г. Подольск, ул. Красная, д. 24 б, Подольское 

епархиальное управление. 

Контактное лицо – Мотина Наталья Анатольевна, тел. +7(929)975-39-04, email: 

n.motina@mail.ru. 

 

8. Руководство Конкурса 

 

1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) осуществляет 

подготовку и проведение Конкурса. 
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2. В состав Оргкомитета входят представители Подольской епархии и 

администрации городского округа Чехов Московской области. 

3. Оргкомитет состоит из Председателя и членов Оргкомитета. 

4. Оргкомитет формирует Жюри Конкурса, которое утверждает и возглавляет 

Председатель Оргкомитета. 

 

9.  Награждение победителей Конкурса 

 

Награждение победителей Конкурса проводится по его окончании. 

Победителям Конкурса присваиваются следующие звания в каждой из номинаций 

по каждой из возрастных групп: 

Лауреат I степени    - 1 

Лауреат II степени   - 1 

Лауреат III степени - 1 

Лауреат жюри зрительских симпатий - 1 
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Приложение № 1 к Положению о проведении 

творческого конкурса молодых фотографов 

Подольской епархии «ДОРОГА К ХРАМУ» 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ ФОТОГРАФОВ ПОДОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ 

«ДОРОГА К ХРАМУ»  

 
 

№ 
Ф.И.О. автора 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Адрес, место 

жительства, контакты 

Где учится/ 

работает 
Название работы, год создания 

     1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  
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Образец правильного оформления фоторабот 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Иван Иванов, 17 лет 

«Мост», 2016 г. 


