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ПОЛОЖЕНИЕ
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«МИР БОЖЬИХ ЧУДЕС»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. I Епархиальный молодѐжный фотоконкурс «Мир Божьих чудес» (далее
фотоконкурс) проводится по благословению Епархиального архиерея
епископа Уржумского и Омутнинского Даниила, в рамках празднования 700летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского.
1.2. Настоящее положение о фотоконкурсе определяет порядок организации
и проведения фотоконкурса, его организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения
победителей и призеров.
1.3. Учредителем фотоконкурса является Уржумская епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
1.4. Участниками фотоконкурса могут быть все желающие в возрасте от 10
до 40 лет, проживающие на территории Уржумской епархии.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА
2.1. Основными целями и задачами проведения фотоконкурса являются:
- показать красоту Божьего творения, интересные места, святыни Уржумской
епархии и яркость жизни христианина;
- выявление, поддержка и реализация творческих возможностей молодѐжи;
- эстетическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения и формирование предпосылок к созданию православной семьи;

2.2. Для реализации вышеуказанных целей планируется:
- освещение работ победителей конкурса в СМИ;
- проведение в рамках конкурса выставки лучших фотографий;
- оформление передвижной фотовыставки по 17 районам епархии;
- оформление фотовыставки на сайте Уржумской епархии и в группе клуба
православной молодѐжи «Возрождение» в контакте.
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
3.1. Заявка на участие в фотоконкурсе должна быть направлена в отдел по
работе с молодѐжью Уржумской епархии с 07.01.2013г. до 01.03.2014 года.
3.2. К заявленной на участие фотоработе должны быть приложены
следующие сведения:
- название фотоработы;
- фамилия и имя автора;
- возраст, место проживания, адрес электронной почты и контактный
телефон автора;
- фотография автора размером не менее 800x600 пикселей.
3.3. Заявленная на участие в конкурсе фотография должна соответствовать
следующим требованиям:
- К участию в фотоконкурсе принимаются фотографии, отвечающие,
тематике и содержанию фотоконкурса.
- фотографии на фотоконкурс представляются в отпечатанном варианте в
формате А-4, либо в цифровом виде на переносных носителях или по
электронной почте sweta.x@mail.ru., в формате JPEG. В этом случае
отобранные работы будут напечатаны за счет Оргкомитета Конкурса, но без
гарантии авторского видения цвето - и светопередачи отпечатка.
- Каждая работа несовершеннолетнего участника должна сопровождаться
Соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица
(официального представителя), о передаче прав на использование работы
отделу по работе с молодѐжью Уржумской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат). Совершеннолетние участники также
сопровождают свою работу подобным Соглашением от своего лица.

- Фотоработы не возвращаются.
- Фотоработы, на которых изображены дети, должны сопровождаться
письменным согласием родителей (родителя) или законного представителя о
размещении ребѐнка, изображѐнного на фото в социальных сетях и иных
интернет ресурсах и фотовыставках.
3.4. Количество заявленных фотографий от каждого участника не более пяти
для каждой номинации.
3.5. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
3.6. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот
несут участники Конкурса, представившие данную работу.
4. СОДЕРЖАНИЕ ФОТОКОНКУРСА
4.1. На конкурс принимаются работы, отражающие историю и современную
жизнь Православной Церкви, храмов и приходов Уржумской епархии,
верующих, а также образовательную, просветительскую, воспитательную
деятельность в традициях православной культуры, утверждающие ценности
Православия.
4.2. На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия,
расовой, национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а так же
рекламного характера. Жюри принимает для участия в конкурсе фотографии,
соответствующие непосредственно целям и задачам конкурса.
4.3. Конкурс проводится по трем номинациям:
«Красота Божьего мира» – красивые природные ландшафты, фотографии из
жизни Православия и православных жителей Уржумской епархии.
«Дорога к храму» – фотографии богослужений, фотографии храмов и
приходов Уржумской епархии.
«Церковь и дети» – фотографии детей, как в церковном, так и в домашнем
кругу;
«Семья – малая церковь» – семейные фотографии, фотографии с Таинства
Венчания, фотографии, отражающие связь поколений и утверждающие
истинные семейные ценности.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
5.1. Организацией конкурса занимается отдел по работе с Молодѐжью
Уржумской епархии Русской Православной Церкви.
5.2. Жюри формируется из числа экспертов и специалистов в области
фотографии, духовенства и прихожан Уржумской епархии.
5.3. Критерии оценки работ конкурса:
- эстетические качества работы;
- композиционное и цветовое решение;
- технические качества;
- оригинальность решения;
- полнота отражения заданной темы.
5.4. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Количество победителей в каждой номинации определяется членами
жюри.
6.2. Победители награждаются дипломами и ценными призами.
6.3. Авторы лучших работ, по мнению Епархиального архиерея епископа
Уржумского и Омутнинского Даниила, будут награждены архиерейскими
грамотами и призами.
6.4. О дате, времени и месте проведения мероприятия с награждением
победителей фотоконкурса будет опубликовано дополнительно на сайте
Уржумской епархии, а также сообщено победителям и номинантам Конкурса
по электронной почте, телефону или другим координатам, присланным
Претендентом в заявке на участие в Конкурсе.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
7.1. Фотоконкурс проводится в три этапа:
- Первый этап проводится с 07 января по 10 марта 2014 года. На этом этапе
осуществляется просмотр и экспертиза присланных фоторабот членами
жюри. После того как фотографии будут рассмотрены организаторами,

участникам будут высланы электронной почтой названия отобранных для
участия в фотоконкурсе работ и сообщено о дальнейших действиях;
- Второй этап проводится с 11 марта по 11 апреля 2014 года. На этом этапе
отобранные членами жюри фотографии будут выставлены в социальных
сетях: «Одноклассники» и «ВКонтакте» на сайте Уржумской епархии и в
группе православной молодѐжи «Возрождение»), где будет происходить
интернет-голосование за лучшие работы в номинациях по мнению
большинства голосующих (определяется по совокупности «лайков» и
положительных комментариев).
- На третьем этапе жюри определяет победителей. Из числа работ,
получивших наибольшую поддержку со стороны голосующих в интернетголосовании, жюри определяет ещѐ 10 победителей конкурса.
7.2. Итоговая фотовыставка будет опубликована на сайте Уржумской
епархии.
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Координатор - Решетникова Светлана Михайловна - руководитель отдела
по работе с молодѐжью Уржумской епархии.
8.2. Электронный адрес для заявок: sweta.x@mail.ru
8.3. Телефон для справок: 8-953-683-73-54.

