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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном фотоконкурсе 

«Томск православный» 
 

I. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о региональном фотоконкурсе «Томск православный» 

(далееКонкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его 

организационное,методическоеифинансовоеобеспечение,порядокучастиявКонкурсеиопред

еленияпобедителейипризеров. 

2. Учредителями Конкурса является Томская митрополия Русской 

Православной Церкви и ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» 

3. Организаторами Конкурса являются Информационный отдел Томской 

епархии, ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и 

инноваций».  

 

II. ЦЕЛИИЗАДАЧИКОНКУРСА 

Целями и задачами фотоконкурса «Томск  православный»являются: 

1. Развитие системы духовно-нравственного воспитания в Томской области; 

2. Развитие искусства фотографии; 

3. Предоставление возможности участникам продемонстрировать свои 

творческиеспособности. 

 

III. УЧАСТНИКИКОНКУРСА 

В Конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

государственных, муниципальных и не государственных образовательных учреждений 

Томской области, студенты вузов и ссузов. К участию в Конкурсе такж еприглашаются 

приходские фотографы. 

 

 



IV. СРОКИИМЕСТОПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА 

Заявки на Конкурс направлять с 12 апреля по 10 мая 2022 года по электронному 

адресу:gksktii.konkurs@gmail.com тема: «Заявка фотоконкурс». Заявка должна содержать 

конкурсные работы и сопроводительное письмо. 

Фотографии на конкурс принимаются в электронном варианте. Работы, 

заимствованные из интернета и других источников, на конкурс 

непринимаются,авторыдисквалифицируются. 

 

 К конкурсным работам предоставляется сопроводительное письмо, в которому 

прикладывается полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

уставом), ФИО автора, возраст, ФИО и должность руководителя или курирующего 

педагога, название работы и конкурсная номинация, контактный телефон автора и 

контактный телефон руководителя. 

Координатор Конкурса вправе отказать участнику, если фотографии 

несоответствуютконкурснымноминациямилитехническимтребованиям. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕКОНКУРСА 

На Конкурс принимаются работы, отражающие историю и современную жизнь 

Православной Церкви, приходов и храмов Томской митрополии, верующих, 

образовательную, просветительскую, воспитательную деятельность в традициях 

православной культуры, утверждающие ценности Православия. 

На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а также рекламного характера. 

Жюри принимает для участия в Конкурсе фотографии, соответствующие 

целямизадачамКонкурса. 

Критерии оценки материалов Конкурса: 

- Эстетические качества работы; 

- Композиционное и цветовое решение; 

- Технические качества; 

- Оригинальность решения. 

Конкурс проводится в четырех категориях: 

 7-10лет, 

 11-15лет, 

 16истарше 

 Приходские фотографы по номинациям: 

 

 

 



 

 Номинация «Глаза – зеркало души»: портретная фотография, 1-е, 2-е, 3-е призовые 

места,1 диплом «Отмечен жюри конкурса». От каждого участника принимается не 

более3фотографий. 

 Номинация «Храм Божий»: архитектурная и пейзажная фотография,1-е,2-е,3-

епризовые места,1диплом «Отмечен жюри конкурса». От каждого участника принимается 

не более 3фотографий. 

 Номинация «Культура и искусство»:фотосерия или фотоистория на тему «Томск 

православный», 1-е,2-е,3-епризовыеместа,1диплом «Отмечен жюри конкурса». От каждого 

участника принимается одна фотосерия или одна фотоистория, содержащая не более 6-10 

фотографий. 

 Номинация «Духовный мир»: Натюрморт на православную тему. 1-е,2-е,3-

епризовыеместа,1диплом «Отмечен жюри конкурса». 

Откаждогоучастникапринимаетсянеболее3фотографий. 

Авторские права на фотографии принадлежат авторам. Работы, представленные на 

Конкурс, по усмотрению Оргкомитета и без согласия авторов могут быть использованы 

для организации передвижной фотовыставки и с указанием авторства могут 

использоваться в учебно-методических материалах по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию. Использование работ в коммерческих целях не допускается. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯКОНКУРСА 

Организацией Конкурса занимается оргкомитет: 

 

Труш Андрей Юрьевич, секретарь комиссии Дней славянской письменности и 

культуры в Томской области; 

Липатов Виталий Николаевич, помощник руководителя информационного 

отделаТомской епархии; 

Гаденов Сергей Сергеевич, заместитель директора по практическому обучению и 

воспитательной работеОГАПОУ «ГКСКТИИ»; 

Шаляпина Алена Сергеевна, заведующая отделением визуальных искусств ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

        Коновалова Ирина Юрьевна - руководитель Отдела образования Колпашевской 

епархии. 

 

Жюри формируется из числа экспертов и специалистов в области фотографии. 

КоординаторКонкурса–Шаляпина Алена Сергеевна, т. 517567, 8-913-809-35-63 

 

 

 



 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

КаждыйучастникКонкурсаполучаетсертификатучастникаКонкурса,победителивномина

цияхнаграждаются дипломами. 

Награждение пройдет во время открытия выставки работ победителей конкурса 20 мая 

по адресу: Томск, пр. Ленина, 125. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Конкурс проводится за счет внебюджетных средств и иных источников. 

Организационныйвзноссучастниковневзимается. 
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