
УТВЕРЖДАЮ: 

 

_________________________________ 

епископ Мичуринский и Моршанский 

«       »________________________2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЕПАРХИАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ  

МИЧУРИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ СЕРДЕЦ». 

 

1. Общие положения: 

Конкурс фотографий «Преображение сердец» (далее – Фотоконкурс) 

проводится в рамках празднования Преображения Господня в 2018 году. 

 

Организатор Фотоконкурса – Мичуринская епархия (миссионерский 

отдел и информационно-издательский отделы) и Автономная 

некоммерческая организация Духовно-просветительский центр «Боголюбие».  

 

Фотоконкурс проводится с просветительской и миссионерской целью 

для популяризации праздника Преображения Господня, а также с целью 

отражения жизнь Мичуринской епархии в искусстве фотографии. 

 

Фотоконкурс является заочным.  

 

Задачи Фотоконкурса: 

- выявить творчески одаренных и талантливых фотохудожников, 

фотографов-любителей; 

- через фотографии вызвать интерес к истории Русской Православной 

Церкви и родного края; 

- содействовать воспитанию патриотических чувств молодежи; 

- демонстрация катехизаторских и миссионерских возможностей 

фотоискусства; 

- смотр творческих достижений участников; 

- оформить выставку представленных на конкурс работ. 

 

2. Условия проведения фотоконкурса: 

2.1. В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и 

непрофессиональные фотографы в возрасте от 10 до 55 лет; 



 2.2. Несовершеннолетние участники должны предоставить на 

электронную почту missioner.michurinsk@gmail.com отсканированное 

письменное согласие родителей (законных представителей) (приложение 1); 

2.3. Претендент может подать заявку на участие в Фотоконкурсе в 

нескольких номинациях; 

2.4. Максимальное количество предоставляемых на конкурс работ 

одного автора не может быть больше 5; 

 

2.5. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- 10-17 лет; 

- 18-50 лет. 

 

2.6. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Православная святыня» – работы, отражающие духовную жизнь 

Мичуринской епархии, православные традиции, храмы, святые источники;  

- «Паломничество» - работы, запечатлевшие путешествия по святым 

местам Тамбовской области; 

- «Моя православная семья» - работы, запечатлевшие семейные 

традиции и ценности; 

- «Краса Тамбовщины» - работы, запечатлевшие природу региона в 

разное время года; 

 - «Православное добровольчество» - работы, рассказывающие о 

ярких событиях церкви, участие в которых принимали молодежные 

движения и добровольческие отряды; 

- «Традиции Преображения» - работы, показывающие традиции 

празднования Преображения Господня. 

 

2.7. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ с указанием имени 

(никнейма) автора работы; 

2.8. Плата за участие в конкурсе не взимается; 

2.9. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих 

идей, дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в 

конкурсе; 

2.10. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены 

от участия в Фотоконкурсе в следующих случаях: 

 - фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 - фотографии имеют низкое художественное или техническое 

качество; 

- фотографии,  в которых можно распознать элементы насилия, расовой 

или религиозной нетерпимости. 

 



3. Порядок проведения фотоконкурса: 

Фотоконкурс проводится в три этапа: 

I этап – с 19 июня по 15 августа 2018 г. – прием работ, регистрация 

участников; 

II этап – c 15 августа по 18 августа 2018 г. – просмотр работ 

конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победителей; 

III этап –19 августа 2018 г. – награждение победителей и призеров 

Фотоконкурса. 

 

 

4.Требования к фотоработам: 

4.1. На Фотоконкурс принимаются фотографии в электронно виде, 

путем размещения в специальном альбоме конкурса в группе 

(https://vk.com/michmissioner)  Миссионерского отдела Мичуринской епархии 

в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/album-91139697_253812830. 

4.2 На Фотоконкурс работы принимаются без паспарту и рамок; 

4.3. В описании каждого файла необходимо указать следующие 

сведения: 

фамилия фотографа, номинация, год съемки, место съемки. 

Пример записи: Иванов И.И, «Традиции Преображения», 2015 г., 

деревня Преображеновска Староюрьевского района. 

4.4. Фотографии не должны содержать надписей на самом изображении 

– авторство, год, название и прочие символы, и текст, нанесенные после 

съемки любым методом; 

4.5. Допускается компьютерная обработка фотографий; 

4.6. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них личных 

неимущественных и исключительных авторских прав на фотографии, 

присланные на фотоконкурс; 

4.7. Участники фотоконкурса несут личную ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц. 

 

5. Процедура оценки: 

5.1. Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ 

осуществляется конкурсной комиссией (приложение 2); 

5.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, 

определяет победителей в каждой номинации, осуществляет награждение; 

5.3. Конкурсная комиссия оценивает каждый фотоснимок по 5-ти 

критериям: 

- соответствие теме конкурса и номинации; 

- смысловое содержание и общее восприятие; 

- оригинальность идеи; 

- высокий технический уровень исполнения; 



- творческий подход; 

5.4. Победители определяются по наивысшему количеству баллов, 

присвоенных каждой работе согласно обозначенным выше критериям оценки 

(п. 5.3); 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право на перемещение работ 

авторов в номинацию, наиболее подходящую по содержанию. 

 

6. Подведение итогов фотоконкурса и награждение победителей: 

6.1. В Фотоконкурсе предполагается присуждение звания 

«Победитель» и «Призер» в каждой номинации; 

6.2. Жюри имеет право принимать решение о присуждении 

специальных дипломов и призов; 

6.3. Награждение победителей и лауреатов Фотоконкурса будет 

проходить в Боголюбском кафедральном соборе (г. Мичуринск, ул. 

Герасимова, 84а) 19 августа 2018 года по завершении Божественной 

литургии; 

6.4. Решение жюри пересмотру не подлежит. Апелляции не 

рассматриваются; 

6.5. Работы не рецензируются и не возвращаются; 

6.7. Данное Положение включает в себя право организаторов 

Фотоконкурса предоставлять публичный доступ к материалам авторов на 

сайте Мичуринской епархии, на информационных интернет-порталах, на 

страницах региональных газет с указанием имени автора работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Согласие родителя (законного представителя) 

 на участие в конкурсе ребѐнка 

(опекаемого) и на обработку персональных данных 

 
1. Я, ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель _________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО участника полностью)  

(далее – «Участник конкурса фотографий «Преображение сердец»»), ____________ года 

рождения, настоящим даю согласие на участие моего ребѐнка(опекаемого) в конкурсе 

фотографий «Преображение сердец проводимого с 19 июня 2017 года по 19 августа 2017 

года. С Правилами Конкурса, ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса мне 

понятны. 

2. Настоящим я даю согласие Мичуринской епархии на использование и обработку 

персональных данных своего ребѐнка (опекаемого), к которым относятся данные о 

фамилии, имени, отчестве и даты рождения. 

 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с или без использования средств 

автоматизации с персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение 

персональных данных. 

 

 

 

_________________________ / ___________________________________ / 

(подпись) (ФИО родителя / законного представителя) 

 

 

«____» ______________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Конкурсная комиссия (Жюри конкурса): 

 

Председатель жюри:  

Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген; 

 

Члены жюри: 

Иерей Сергий Сошкин – председатель Миссионерского отдела Мичуринской 

епархии; 

Леонов Роман Сергеевич – председатель информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии, генеральный директор АНО Духовно-

просветительский центр «Боголюбие», член Союза журналистов России; 

Рудакова Марина Александровна – ведущий специалист Управления пресс-

службы администрации города Мичуринска; 

Поляков Дмитрий Андреевич – директор издания «Мичуринская мысль», 

общественный деятель;  

Измайлов Вадим Алексеевич – фотограф. 


