
 

Положение о молодежном фотоконкурсе «Святое и вечное» Тобольско-Тюменской епархии 

                                                               11 марта - 12 мая 2019 г. 

1. Общие положения 

Молодежный фотоконкурс «Святое и вечное» (далее «Фотоконкурс») является епархиальным 

мероприятием и проводится ежегодно по благословению управляющего епархией. 

2. Организаторы: 

 отдел по делам молодежи Тобольско-Тюменской епархии; 

 благочиния Тобольско-Тюменской епархии; 

 приходы Тобольско-Тюменской епархии. 

 

3.  Цель проведения 

Сохранение исторического, культурного и художественного наследия православия путем 

запечатления его красоты. 

4. Задачи проведения: 

 

 Привлечение внимания молодежи к духовному и культурному православному наследию. 

 Содействие развитию молодежного творчества 

 Создание возможностей для молодых фотографов представить свои работы широкому 

кругу зрителей. 

 Повышение профессионального мастерства молодых фотохудожников. 

 Поддержка лучших творческих достижений православной молодежи в художественной и 

документальной фотографии.  

 

5.  Время проведения 

Сбор фоторабот — с 11 марта по 28 апреля 2019 г. 

Открытие выставки и награждение победителей - 12 мая 2019 г. в 14:00 в Духовно-

просветительском центре Тобольской митрополии (г. Тюмень).  

 

6. Оргкомитет 

Состав: 

 председатель епархиального отдела по делам молодежи - иерей Владимир Проскуряков; 

 благочинные Тобольско-Тюменской епархии; 

 ответственные за работу с молодёжью в благочиниях Тобольской митрополии; 

 председатель информационно-издательского отдела Тобольско- Тюменской епархии - 

иерей Григорий Мансуров. 

Оргкомитет решает следующие вопросы: 

 информирует о фотоконкурсе; 

 организует сбор фоторабот; 

 информирует о результатах фотоконкурса.  

 



7. Жюри 

Состав жюри: 

 председатель - иерей Владимир Проскуряков, председатель 

епархиального отдела по делам молодежи Тобольско-Тюменской епархии;  

 помощник председателя — диакон Павел Барышников; 

 иерей Григорий Мансуров, председатель информационно-издательского отдела                               

Тобольско-Тюменской епархии; 

 ответственные за работу с молодёжью в благочиниях. 

 

8. Участники 

Молодежь Тюменской области в возрасте от 7 до З0 лет. 

0т каждой воскресной школы приходов Тобольско-Тюменской епархии должен быть хотя бы один 

участник.  

9. Условия и порядок проведения 

К участию приглашаются профессиональные фотографы и фотолюбители. Участие в Фотоконкурсе 

бесплатное. 

Тематика и номинации Фотоконкурса: 

 «Христианин — лицо церкви» 

 «Православный храм — прошлое в настоящем» 

 «Христианство в современном мире» 

 «Православное богослужение — небо на земле» 

 «Семья — малая Церковь»    

 «Благолепие мира Господня»    

 «Уроки добра и милосердия». 

Перечисленными номинациями тематическое разнообразие фотографий не исчерпывается, 

тематика фотографий может быть разной. 

Благочиния присылают на Фотоконкурс не менее 50 фоторабот. 

10. Правила приема фоторабот: 

Принимаются не более 4 фоторабот одного автора в каждой номинации, серия считается за одну 

работу, количество в серии -  не более 8 фотографий, объединенных одной темой. 

Фотографии принимаются только вместе с заполненной анкетой (Приложение 1).  

Работы размером 20х30 см принимаются в отделах по делам молодежи благочиний Тобольско-

Тюменской митрополии и пересылаются в епархиальный отдел по делам молодежи (626152 г. 

Тобольск, Красная площадь, 2, епархиальный отдел по делам молодежи). 

Также принимаются фотоработы в электронном виде (высокого качества) на цифровых носителях 

или по электронной почте на адрес: smp2002@inbox.ru (работы должны быть пронумерованы и 

заархивированы вместе с анкетой (Приложение 1). В поле письма «Тема» должно быть 

обязательно указано «ФОТОКОНКУРС». 

К участию в Фотоконкурсе не допускаю работы, подвергнутые фотомонтажу. 



Жюри конкурса оставляет за собой право перемещения конкурсных работ из одной номинации в 

другую. 

Предоставляя работы на конкурс, автор гарантирует, что он имеет авторские права или 

разрешение от владельца авторских прав на экспонирование представленных работ, а также 

согласие с условиями и регламентом конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право использования фотографий, вошедших в итоговую выставку, 

в публикациях и изданиях, для популяризации фотоконкурса, без выплаты гонорара, с 

сохранением авторского права. 

Вне Фотоконкурса принимаются работы фотографов Тюменской области старше 30 лет для 

участия в выставке (с соблюдением вышеперечисленных требований).   

 11. Финансирование и награждение. 

Финансирование Фотоконкурса проводится за счет средств благочиний. 

Награждение проводится по результатам Фотоконкурса. Победители выявляются в каждой 

номинации и награждаются ризами и грамотами.  

Протокол жюри Фотоконкурса утверждает правящий архиерей. 
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