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БЛАГОСЛОВЛЯЮ:

епископ Арсеньевский  и Дальнегорский
29 ноября 2022 г.

Положение
о Епархиальном конкурсе фотографии

«СВЕТ РОЖДЕСТВА»
город Арсеньев 2022 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения Епар-

хиального конкурса фотографии «Свет Рождества» (далее – Фотоконкурс).
1.2. Конкурс организует и проводит Арсеньевская епархия в сотрудничестве с

Управлениями образования и культуры муниципальных районов.
1.3. Настоящее Положение публикуется на информ. портале http://arseniev-

eparhia.ru и в социальных сетях Арсеньевской епархии.
2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1. Цели Фотоконкурса:
 Конкурс призван наглядно запечатлеть красоту Православия, передать с

помощью фотографии его вечную глубину и непреходящую современность,
увидеть и отобразить его образы в современном мире;

 содействовать воспитанию духовно-нравственной личности через приобщение
детей и молодёжи к традициям Православной культуры, отразить националь-
ную самобытность, культурные и духовные традиции русского народа через
фотографию;

 сохранить и приумножить культурные, эстетические и нравственные традиции
русского народа, переданные современным поколениям.

2.2. Основные задачи Фотоконкурса:
 раскрыть посредством фотографии интересные и привлекательные аспекты

Православной культуры;
 развить творческие способности на основе Православных традиций и приоб-

щения к красоте Божьего мира;
 выявить лучших фотографов среди жителей Приморья, предоставить им

возможность для самовыражения;
 способствовать нравственному совершенствованию подрастающего поколе-

ния и формированию у него эстетического вкуса.

3. Участники Фотоконкурса
3.1. В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные

фотографы. В нем может участвовать любой фотограф независимо от нацио-
нальности, возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений.
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4. Условия Фотоконкурса
4.1. Содержание творческих фоторабот должно отражать православные и общече-

ловеческие ценности, такие как вера в Бога, торжество любви и добра, се-
мейное единение, верность, взаимная поддержка, уважение, терпение, муже-
ство и другие.

4.2. Фотоконкурс проводится в следующих номинациях:
 «Православный праздник» (репортажные съёмки — Рождество, Крещение,

день святых Петра и Февронии Муромских и др. праздники, Крестные ходы,
паломничество, участие в светских мероприятиях и т. п.);

 «Красота Божьего мира» (храмы, пейзажи и прочее);
 «Человек – храм Божий» (портретное фото: священство, монашествующие,

прихожане и другие люди);
 «Православная семья – малая Церковь» (семейные и детские фото).
4.3. Публикуя фотографию для участия в Фотоконкурсе, участник подтверждает,

что все авторские права на размещенную им фотографию принадлежат ис-
ключительно ему и использование этой фотографии при проведении конкур-
са не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;

4.4. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авто-
рами сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять
фотоработы.

4.5. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в
Фотоконкурсе в следующих случаях:

 фотографии не соответствуют тематике конкурса;
 низкое художественное или техническое качество фотографий;
 фотографии содержат логотипы и адреса сторонних ресурсов;
 фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной не-
терпимости.

4.6. В каждой номинации от участника принимается не более двух работ.

5. Технические требования к работам Фотоконкурса
 Фотоработы представляются вместе с заполненной заявкой на участие в

конкурсе (Приложение 1) в электронном виде по электронной почте: arsinfo-
otdel@yandex.ru, Тема письма: «Свет Рождества заявка»

5.1. К каждой фотографии необходимо прикрепить краткое описание создания
фотоснимка или объяснить причину, по какой отправляется именно данный
снимок.

5.2. Все фотографии участника должны быть в одном сжатом электронном архиве.
Внутри архива папка с фотографиями и текстовый документ «Заявка на уча-
стие в фотоконкурсе». Название папки - имя и фамилия автора.

5.3. Электронные фотоизображения принимаются в формате JPEG с разрешением
300 DPI, подготовленные для печати в формате А4.

5.4. Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса,
изображения, скаченные из сети Интернет.

5.5. Допускается обработка изображения с помощью компьютерных программ
(графических редакторов). Разумное применение ретуши, подчеркивающей
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авторский замысел, допускается. Допуск к конкурсу также имеют работы,
сделанные в жанре «фотоколлаж».

6. Порядок и сроки проведения Фотоконкурса
Прием заявок осуществляется с 01 декабря 2022 г. по 26 декабря 2022 года.
6.1. К празднику Рождества Христова организуется фотовыставка в холле ДК

«Прогресс» города Арсеньева, где будут представлены фото победителей.
Выставка будет проходить в течение всего января 2022 года.

6.2. Торжественная церемония награждения победителей Фотоконкурса пройдет
на Рождественском концерте в ДК «Прогресс» города Арсеньева.

7. Система оценки работ участников Фотоконкурса
7.1. Оценку представленных работ осуществляет жюри Фотоконкурса, руковод-

ствуясь настоящим Положением.
Для единообразного сравнения конкурсных фоторабот выбраны следующие
критерии оценки: соответствие работы тематике конкурса в целом и номина-
ций; соответствие размера и формата работ требованиям конкурса; композици-
онное и цветовое решение; художественная ценность работы; оригинальность
решения; техническое качество работы;

7.2. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных
участнику всеми членами жюри.

7.3. Решение жюри является окончательным.
7.4. В рамках конкурса будет присужден один главный приз – Архиерейский приз.
7.5. Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных дипло-

мов и призов, а также о пересмотре номинаций конкурса.

8. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение победителей
8.1. По итогам Фотоконкурса определяются победители каждой из указанных в п.

4.2. настоящего Положения номинаций в трех возрастных категориях:
 Младшая возрастная категория: до 13 лет
 Средняя возрастная категория: 14-20 года
 Старшая возрастная категория: от 21 года
8.2. Победители Фотоконкурса награждаются дипломами и памятными призами.

Лучшие работы будут опубликованы в газете «Бизнес-Арс», а также на офи-
циальном сайте Арсеньевской епархии.

8.3. Участники Фотоконкурса получат грамоты об участии.
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Приложение 1

Заявка

на участие в ежегодном Епархиальном Фотоконкурсе «Свет Рождества»

Фамилия, имя
конкурсанта

Возраст Населённый
пункт

Контактные
данные

участника

Наименование
фото и его
описание

Руководитель
(если он есть)

(ФИО, контакт-
ные данные)


