
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 1-ого епархиального православного фотоконкурса 

Отдела по делам молодёжи Сергиево-Посадской епархии Русской 

Православной Церкви 

«СВЕТ ВЕРЫ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Православный фотоконкурс «Свет веры» (далее – Фотоконкурс) 

проводится по благословению председателя Отдела по делам молодёжи 

Сергиево-Посадской епархии Русской Православной Церкви иерея Дионисия 

Попова. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Фотоконкурса, порядок участия в Фотоконкурсе и определения победителей и 

призёров. 

1.3. Участниками фотоконкурса могут быть все желающие, выполнившие 

условия участия. 

1.4. Этапы проведения Фотоконкурса: 

- с 15 февраля по 3 апреля 2022 – приём заявок на участие в Фотоконкурсе; 

- с 4 апреля по 15 апреля – подведение итогов, объявление финалистов; 

- 15 мая – торжественная церемония награждения. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

2.1. Цель Фотоконкурса – развитие духовно-нравственной культуры и 

творческих навыков православной молодёжи. 

2.2. Задачи фотоконкурса: 

141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 12 б 

тел.: +7(916)619-28-07 | e-mail: pravmolspe@gmail.com 
 



- развитие навыков образно-эмоционального восприятия действительности, 

художественного вкуса; 

- выявление творческих достижений молодых фотографов; 

- поиск и выявление новых форм в фотографии на православную тематику; 

- демонстрация достижений фотоколлективов; 

- приобщение участников Фотоконкурса к фотоискусству. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКЕ 

3.1. Заявка на участие в Фотоконкурсе заполняется по форме, размещённой в 

Приложении № 1 Положения. 

3.2. Заполненная заявка должна быть отправлена на электронную почту 

оргкомитета Фотоконкурса photosvetvery@gmail.com с 15 февраля по 3 апреля 

2022 года. 

3.3. Заявленной на участие работе должно быть присвоено следующее имя: 

[Фамилия и имя автора], [Название работы], [Номинация]. Например: «Иванов 

Иван, Иверский храм, Красота Божьего мира». 

3.4. Заявленная на участие работа должна соответствовать следующим 

требованиям: 

- отвечать тематике фотоконкурса и относиться к подходящей для неё 

номинации; 

- быть переведённой в формат JPG; 

- качество фотографии: не менее 1280x720 пикселей; 

3.5. Допускаются любые ориентация и пропорции фотографии. 

3.6. Допускаются цветные и чёрно-белые фотографии. 

3.7. Каждый участник может заявить не более трёх работ для каждой 

номинации. 

3.8. В случае установления факта использования фотографий чужого авторства 

участник отстраняется от Фотоконкурса с невозможностью участия в 

последующих фотоконкурсах Отдела по делам молодёжи Сергиево-Посадской 

епархии. 

3.9. На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а также 

рекламного характера. 

 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ФОТОКОНКУРСА 

4.1. Фотоконкурс проводится по четырём номинациям: 

- «Красота Божьего мира»: пейзажные фото, в том числе церковная 

архитектура, интерьерные фото внутри храмов; 

- «Лики и лица»: портреты, отражающие характер и эмоции человека, а также 

образы икон; 

- «Жизнь Церкви»: репортажная съёмка праздников и других событий в 

Церкви, связанные с церковными событиями портреты и натюрморты; 

- «Семья – малая Церковь»: семейные фотографии, в том числе фотографии 

Крещения, Венчания и других важных событий в жизни семьи. 

4.2. Возрастные категории: 

- до 16 лет; 

- от 16 лет. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТОКОНКУРСА 

5.1. Фотоконкурс организует Отдел по делам молодёжи Сергиево-Посадской 

епархии Московской митрополии Русской Православной Церкви при 

поддержке храма вмч. Пантелеимона г. Мытищи. 

5.2. Жюри формируется из числа экспертов в области фотографии. 

5.3. Критерии оценки работ конкурса: 

- эстетические качества работы; 

- композиционное и цветовое решение; 

- технические качества; 

- оригинальность решения; 

- соответствие заданной теме. 

5.4. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. В каждой номинации награждается один победитель и два призёра. 

6.2. Победители и призёры награждаются дипломами и ценными призами. 

6.3. Дата, время и место проведения торжественной церемонии награждения 

победителей Фотоконкурса объявляется: 



- на сайте Отдела по делам молодёжи Сергиево-Посадской епархии 

(pravmolspe.ru) в разделе «Анонсы»; 

- в группе Фотоконкурса Вконтакте (vk.com/fotokonsvetvery); 

- на странице Фотоконкурса в Instagram (instagram.com/fksvetvery); 

- непосредственно финалистам Фотоконкурса по телефону и электронной 

почте. 

 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Предложения о сотрудничестве принимаются на электронную почту 

photosvetvery@gmail.com. 

 

 

Председатель Отдела по делам молодёжи 

Сергиево-Посадской епархии 

Русской Православной Церкви 

иерей Дионисий Попов 


