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ПОЛОЖЕНИЕ 

«15» апреля 2019 года. 

Об областном фотоконкурсе «Дела добра» 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение об областном фотоконкурсе «Дела добра», проходящем в 

рамках Дней славянской письменности и культуры в Томске (далее Фотоконкурс) 

определяет порядок организации и проведения в фотоконкурсе, её организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия. 

1.2. Организаторами Фотоконкурса являются оргкомитет Дней славянской письменности 

и культуры в Томске , Отдел по делам молодежи Томской епархии , 1-ое Градо – Томское 

благочиние Томской епархии. 

II. ЦЕЛИ ФОТОКОНКУРСА 

Фотоконкурс направлен на популяризацию волонтерских движений г. Томска в 

искусстве фотографии, а также выявление и поддержку одарённой молодёжи. 

III. ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

- смотр общественных достижений участников волонтерских и добровольческих 

организаций; 

- повышение профессионального мастерства участников фотовыставки; 

- выявление лучших волонтёрских и добровольческих практик; 

- включение молодёжи в волонтёрское движение Томской области; 

- организация творческого общения участников фотовыставки. 

IV. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА 

В Фотоконкурсе принимают участие на добровольной основе профессиональные и 

начинающие фотографы, обучающиеся государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений Томской области, студенты ВУЗов и 

СУЗов, а так же волонтёрские организации Томской области, руководители социальных 

проектов Томской епархии. 

V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

5.1.Фотоконкурс проводиться с 15 апреля 2019 года и заканчивается 19 мая 2019 года в 

15.00 открытием фотовыставки лучших работ фотоконкурса «Дела добра» в Научной библиотеки им. 

А.С. Пушкина. ул. Карла Маркса 14  и награждением победителей фотоконкурса. 

5.2.Заявки на Фотоконкурс направлять до 12 мая 2019 года по электронному адресу: 

Justku@mail.ru, тема: «Заявка фотовыставки». Заявка должна содержать: фото  работы и 

сопроводительное письмо. 

 Фотографии на Фотоконкурс принимаются в электронном варианте. Если они 

были обработаны в одном из графических редакторов, необходимо также выслать 

оригинальный файл снимка (содержащий информацию EXIF, описывающую условия и 

способы получения фотографии, авторство и т.п.) для установления подлинности 

фотографий. Работы, заимствованные из интернета и других источников, на конкурс не 

принимаются, авторы дисквалифицируются. 

 К фото работам предоставляется сопроводительное письмо, в котором 

указывается полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

уставом), ФИО автора, возраст, название работы и конкурсная номинация, контактный 

телефон автора и контактный телефон руководителя. 

5.1.. 29 апреля 2019 года  с 15.00 до 17.00, в Научной библиотеки им. А.С. Пушкина. ул. Карла 

Маркса 14 проводиться презентация конкурса  для всех участников . Для областных  

участников презентация проводиться  в форме вебинара  (ссылка на вебинар будет заранее 

выслана на почты участников) 
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VI. СОДЕРЖАНИЕ ФОТОКОНКУРСА 

 На Фотоконкурс принимаются работы, отражающие деятельность и жизнь 

волонтёрских и социальных проектов г. Томска, а так же образовательную, 

просветительскую, воспитательную деятельность в рамках традиционных Российских 

ценностей. На Фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а так же рекламного 

характера. 

 Критерии оценки материалов ФотоконкурсА: 

- эстетические качества работы; 

- композиционное и цветовое решение; 

- технические качества; 

- оригинальность решения. 

- социальная значимость события на фотографии 

 Фотоконкурс проводится для двух возрастных групп от 14-35 лет: 
1-ая возрастная группа: 14-19 лет; 

2-ая возрастная группа: 20-35 лет. 

 Количество фоторабот от одного участника не должно быть больше пяти. 

 Фотоконкурс включает следующие номинации: 

• Гран-при (одиночная фотография выбирается жюри из любой номинации); 

•«Культура и искусство» – добровольческие (волонтерские) инициативы в сфере 

образования, науки, культуры, искусства, духовного развития личности, а также 

популяризации и сохранения истории. 

• «Глаза – зеркало души» – портретная фотография; 

• «Служение ближнему» – фотографии о социальном и миссионерском служении, акциях 
и мероприятиях. 

 Авторские права на фотографии принадлежат авторам. Работы, 

представленные на фотовыставку, по усмотрению Оргкомитета, могут быть использованы 

для организации передвижной фотовыставки по Томской области , использоваться в 

учебно-методических материалах по добровольчеству, духовно-нравственному развитию 

и воспитанию. Использование работ в коммерческих целях не допускается. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ 

 

Организацией Фотоконкурса занимается оргкомитет: 

  

Кузнецова Анастасия Николаевна Ответственная за молодежную работу 1-го 

Градо – Томского благочиния, специалист 

Первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов ТПУ; 

Труш Андрей Юрьевич Секретарь оргкомитета Дней славянской 

письменности и культуры. Руководитель 

молодежного отдела Томской епархии. 



Липатов Виталий И.о. руководителя информационного отдела 

Томской епархии. Участник всесоюзных и 

российских фотоконкурсов. 
 

Жюри формируется из числа экспертов и специалистов в области фотографии. 

 

 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение Фотоконкурса проводиться 19 мая 2019 года в 15.00 вместе с открытием 

фотовыставки лучших работ фотоконкурса «Дела добра» в Научной библиотеки им. А.С. Пушкина. 

ул. Карла Маркса 14  .. 

. 

 Каждый участник Фотоконкурса получает сертификат участника, победители в 

номинациях награждаются дипломами, и памятными подарками 

 
 

IX. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Фотовыставки проводится за счет внебюджетных средств и иных источников. 

Оргвзнос с участников не взимается. 

 

X. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Координатор фотовыставки – 

Кузнецова Анастасия Николаевна, 

8-953-917-83-26. 

Justku@mail.ru 
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