


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение о городском конкурсе фотографий «Дорога к 
храму» (далее Конкурс) в рамках празднования иконы «Шуйская - 
Смоленская» определяет порядок организации и проведения Конкурса, 
определение победителей и призеров. 

Организатором Фотоконкурса является: 
− Шуйская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) (далее Организатор), 
Конкурс фотографий «Дорога к храму» посвящен празднованию в честь 

иконы Божией Матери «Шуйская – Смоленская». 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

Цели: 
− отражение в наглядном виде жизни и деятельности православного 

общества, привлечение внимания к уникальности иконы, повышение интереса к 
посвященному иконе Крестному ходу. 

− привлечение внимания к православной фотографии, где отображены 
традиции и культура православия.  

− активизация творческой активности участников крестного хода, 
посвященного иконе Божией Матери «Шуйская - Смоленская»; 

− поиск талантливых работ для создания сувенирной продукции, 
календарей, размещения достойных фотографий в средствах массовой 
информации, интернете; 

 
Задачи: 
− Привлечь внимание общественности к истории, культуре родного края, 

основанных на православных традициях.  
− Выявление и раскрытие новых талантов. 
− Развитие интереса к фотоискусству.  
− Показать с помощью фотоискусства красоту родной природы, храма, 

икон, православного уклада жизни. 
− Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения через 

творческую деятельность. 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

−  В Фотоконкурсе могут принять участие физические и юридические 
лица. Возраст участников не ограничен. 
− Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий 
фотографии, редакций местных СМИ, а также других объединений и 
организаций. 
− От каждого участника принимается не более 10 работ. 



− Фотоработы представляются на Конкурс в электронном виде в 
общераспространенных и доступных графических форматах (-.jpg, -.tif и тп.). 
− Плата за участие в конкурсе не взимается. 
 

К работе участник конкурса прикладывает заявку на участие, 
написанную в свободной форме, обязательно содержащую следующую 
информацию: 

- Название фотоработы (например, событие, которому посвящена работа 
или наименование населенного пункта и храма, где она была сделана): 

- ФИО; 
- ИНН и полное наименование организации, которую представляет 

участник (если он выступает от имени юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) 

- Контактный телефон. 
- E-mail или адрес страницы в соц. сети. 

 
Подача заявки на участие в конкурсе для участника означает: 
1. Полную передачу авторских прав и согласие участника на 

последующее использование присланных им работ в интересах Организатора.  
2. Размещение логотипа, контактной и другой информации 

участника не является обязательным для Организатора при дальнейшем 
использовании присланных работ в своей деятельности. 

 
Работы, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в Фотоконкурсе в следующих случаях: 
− Фотографии не соответствуют тематике конкурса; 
− Низкое художественное или техническое качество фотографий; 
− Наличие технической обработки конкурсных работ с 

использованием графических редакторов; 
− Работа является плагиатом. 

  
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 
Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Победителей конкурса 

определяет жюри. 
Состав оргкомитета и жюри утверждается правящим Архиереем. 

 
ТЕМАТИКА ФОТОРАБОТ 

 
К участию в  конкурсе принимаются фотоработы следующей тематики: 
− фотоработы, сделанные во время Крестного хода, посвященного 

иконе Божией Матери «Шуйская - Смоленская» 



− работы посвященные памятникам истории и культуры, которые 
непосредственно связаны с  православной Церковью и при этом находящиеся 
на территории Шуйской Епархии. 

− Фотоработы (в т.ч. фотопортреты), сделанные на фоне святынь, а 
так же внутри и на фоне храмов, расположенных на территории Шуйской 
епархии. 

 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
Конкурсные работы участники направляют в период с 1 по 15 августа по 

адресу: 155900 Ивановская область, г. Шуя, ул. Театральная д. 23, 
«Управление Шуйской епархии» или по e-mail: shuyagrad-eparhia@yandex.ru 

 
Итоговое заседание жюри проводится в период с 15 по 25 августа. 
Список победителей и результаты конкурса публикуются не позднее чем 

через 7 календарных дней после заседания жюри в следующих источниках: 
1. На электронных страницах организатора по адресу: 
https://shuya-eparhia.ru/ и https://vk.com/public139699710 
2. В печатных информационных изданиях: 
Местная региональная газета «Шуйские известия»  

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Награждение победителей проводится не позднее чем через 30 

календарных дней после публикации Организатором результатов конкурса. 
Оценка работ участников конкурса осуществляется по следующим 

критериям: 
− соответствие тематике фотоконкурса; 
− оригинальность творческой идеи; 
− эстетическое оформление; 
− эмоциональное воздействие. 
Подведение итогов и награждение победителей конкурса проводится в 

двух номинациях: 
- «профессионалы» (участники юридические лица и индивидуальные 

предприниматели); 
- «любители» (участники – частные лица); 
 
Общее число призовых мест в номинации «профессионалы» - 3 (1 первое, 

1 второе и 1 третье); 
Общее число призовых мест в номинации «любители» - 6 (1 первое, 2 

вторых и 3 третьих); 
По итогам конкурса могут быть вручены призы зрительских симпатий (в 

т.ч. по результатам открытого голосования на электронной странице 
Организатора или по результатам голосования жюри). 

https://shuya-eparhia.ru/
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