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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ 

«МОЯ СЕМЬЯ» 

 

Организатор Фотоконкурса 

Религиозная организация «Архиерейское Подворье Собора Святой Живоначальной 

Троицы с. Белбаж Ковернинского района Нижегородской области Городецкой 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» при поддержке 

Фонда Президентских Грантов.  

Партнеры Фотоконкурса 

Отдел культуры Религиозной организации «Городецкая епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

Цель Фотоконкурса 

Привлечение внимания к вопросам сохранения семьи, семейных ценностей и 

традиций через искусство фотографии. 

Задачи Фотоконкурса: 

 привлечь внимание людей к семье и семейным ценностям; 

 раскрыть важность сохранения семьи, семейных ценностей и традицийв 

современной жизни; 

 открыть новые имена и поддержать таланты; 

 выявить и показать творческий потенциал старшего, младшего поколений; 

 популяризовать фотографию как вид искусства; 

 достойно украсить экспозицией работ Фотоконкурса «МОЯ СЕМЬЯ» 

выставочный зал «Спасский» с. Белбаж в июне 2022 года. 

Тематика фоторабот 

 Фотоработы, присылаемые на конкурс: 

- могут быть посвящены семье, семейным ценностям и традициям. 

Сроки проведения Фотоконкурса 

1 этап –прием фоторабот проходит с 15апреля по 15 мая 2022 года. (Районный 

ресурсный центр)- оригиналы работ   

2 этап – отборочный (работа жюри) – с 21 по 30мая 2022 года. 

3 этап – финал – заседание жюри - 31мая 2022 г. 

4 этап – июнь 2022 года – экспозиция работ для обозрения сельчанами и гостями в 

выставочном зале «Спасский» с. Белбаж. 

5 этап – до 31 июня 2022 года – награждение дипломами участников Фотоконкурсав 

с. Белбаж на «Празднике русской печки». 

Результаты Фотоконкурса будут опубликованы на сайте и в соц. сетях 

Архиерейского Подворья Собора Святой Живоначальной Троицы с. Белбажпосле 

награждения. 

Правила и условия проведения Фотоконкурса 

1.В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные 

фотографы независимо от пола, рода занятий и увлечений. Возможно и семейное 

творчество. 

2. Участники Фотоконкурса – дети и взрослые следующих возрастных группах: 

 первая группа – до 8 лет; 
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вторая группа – 9 – 12 лет; 

третья группа – 13 – 18 лет. 

четвертая группа – 19 лет и старше. 

3. От каждого участника принимается не более 5 работ. 

4.Допускается участие в Фотоконкурсе коллективов авторов, студий фотографии, 

редакций, а также других объединений и организаций. 

5.Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в Фотоконкурсе. 

6.Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое 

использование его работ с указанием имени (никнейма) автора работы. 

7.Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе в следующих случаях: 

-фотографии не соответствуют тематике Фотоконкурса; 

-низкое художественное или техническое качество фотографий; 

-работы нарушают законодательство РФ, содержат оскорбительную информацию, а 

также информацию, противоречащую нравственным и общепризнанным ценностям. 

8.Запрещается обработка конкурсных работ любыми графическими редакторами. 

Фотографии не должны содержать каких-либо авторских отметок (плашки, рамки, 

водяные знаки, символы и т.д.). Для каждой из работ указывается название, автор 

фото и год фотосъѐмки. 

9. Для участия в Фотоконкурсе необходимо заполнить Заявку участника 

Фотоконкурса (Приложение №1 или Приложение №2), подписать и направить ее скан 

вместе с прикрепленными конкурсными фотографиями (в формате JPG, пригодные 

для печати в формате А3,А2 (каждая фотография, выставленная на конкурс, должна 

иметь автора и название)   

 

Жюри Фотоконкурса и критерии оценки 

Работы, поступившие на Фотоконкурс, оценивает жюри в составе не менее трѐх 

человек путем голосования. 

Критерии оценки представленных на Фотоконкурс работ: 

- соответствие фотографии требованиям и темам, указанным в данном Положении; 

-общее восприятие; 

- художественная ценность представленного фото; 

-оригинальность идеи и содержание работы; 

-техника и качество исполнения; 

-максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, 

фотомонтажа и т.д. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Подведение итогов 

В каждой возрастной группе жюри определяет 3-х победителей, занявших 1, 2 и 3 

место. 

Награждение 
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Победителям каждой возрастной группы занявшим 1, 2 и 3 место в торжественной 

обстановке в с. Белбажбудут вручены дипломы ипамятные подарки. Лучшие работы 

будут удостоены выставки. 

Награждение победителей будет проходить вс. Белбаж Ковернинского района 

Нижегородской области на «Празднике русской печки»до 30 июня 2022 года, о чем 

будет дополнительно объявлено на официальной странице Архиерейского подворья 

с.Белбаж в социальной сети в ВКонтакте https://vk.com/belbazh_monastyr. 

Открытость 

Фотоконкурс является открытым, любые физические и юридические лица, 

разделяющие идеи Фотоконкурса, могут присоединиться, учредить специальные 

призы, оказать спонсорскую и организационную помощь в проведении, 

способствовать распространению информации о Фотоконкурсе. 

  

https://vk.com/belbazh_monastyr
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Приложение1. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ФОТОКОНКУРСЕ «МОЯ СЕМЬЯ» 

 

ФИО (полностью): 

Дата рождения: 

Образование: 

Место работы/учебы, должность/класс/группа: 

Домашний адрес (с индексом): 

Телефон: 

Я - участник Фотоконкурса «МОЯ СЕМЬЯ». 

Я сделал представленные фотографии самостоятельно. 

Я единственный обладатель авторского права или уполномочен владельцем 

авторского права в отношении представленного материала. 

В случае, если мои фотографии будут в числе победителей или отобранных Жюри, я 

разрешаю использовать отобранные фотографии без какого-либо вознаграждения в 

некоммерческих выставках, публикациях, либо печатных изданиях (с указанием 

фамилии и имени автора). 

Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой 

публикацией представленных фотографий. Я принимаю все правила участия, 

объявленные Оргкомитетом Фотоконкурса. 

Дата: _______________  

Подпись: ____________  

(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе) 
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Приложение 2. 

(форма коллективной заявки) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ФОТОКОНКУРСЕ «МОЯ СЕМЬЯ» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью), 

 

Возраст 

участника 

Название 

работы 

  

Исполнение 

техника 

Название 

учреждения (адрес), 

район, телефон 

 

Ф.И.О 

педагога 

(полностью) 

(телефон) 

1.           

2.      

3.      

 

Дата: _______________  

Подпись и ФИО ответственного: ____________ / _________________________  

(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе) 

 


