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Положение о проведении фотоконкурса  

«Вера в объективе современника»  
 

Общие положения. 
 

 Фотоконкурс проводится по благословению митрополита Казанского и 

Татарстанского Анастасия. 

 Организаторами выступают Татарстанская митрополия, Союз фотографов 

Республики Татарстан. 

 

Цели и задачи фотоконкурса. 

 

 Конкурс проводится в целях укрепления сотрудничества государственных 

структур, общественных организаций и главных религиозных конфессий 

Республики Татарстан в сфере духовно-нравственного воспитания 

молодежи; 

 конкурс призван внести вклад в формирование эстетического вкуса и 

художественного восприятия у жителей Республики Татарстан. 

 

Задачи: 

 

 развитие профессиональных навыков и повышение уровня мастерства 

участников фотоконкурса; 

 развитие чувств взаимного уважения среди представителей главных 

религиозных конфессий; 

 организация творческого общения участников; 

 демонстрация миссионерских возможностей фотоискусства; 

 формирование духовно-нравственных качеств подрастающего 

поколения через приобщение к искусству фотографии; 

 воспитание патриотизма и гражданственности на основе истории и 

традиций родного края; 

 популяризация памятников духовного наследия Татарстана; 

 содействие возрождению духовно-нравственных основ жителей 

Российской Федерации через формирование средствами фотографии в 

общественном сознании положительного отношения к семье, детям, 

обществу, Отечеству, святыням, которые являются величайшими 

ценностям народа. 

 

Номинации, призы конкурса. 

 

На конкурсной основе победители будут определены в следующих 

номинациях: 

1. «Образ» (представляются портретные фотографии); 
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2. «Пейзаж» (представляются фотографии сельских и городских 

пейзажей, архитектурных памятников); 

3. «Жанровая фотография» (возможны представления репортажей с 

религиозных праздников и мероприятий; количество фотографий с 

репортажа должно быть не более пяти; один участник представляет 

только один репортаж). 

 

Победители награждаются ценными призами и дипломами конкурса. 

По итогам конкурса организуется фотовыставка, где будут представлены 

лучшие фотоработы. 

 

Условия проведения фотоконкурса и требования к фотоработам. 
 

 Конкурс проводится в двух возрастных группах. 

Первая возрастная группа: 12-17 лет; 

Вторая возрастная группа: от 17 лет и старше лет.  

 В конкурсе могут принять участие жители Республики Татарстан. 

 Количество фоторабот от одного участника не должно превышать пяти. 

 На конкурс принимаются чёрно-белые и цветные фотографии. 

 Фотографии принимаются по электронной почте khcf@yandex.ru с 

пометкой «Конкурс» в формате JPEG (jpeg, jpg), размер снимка 30х40 см, 

разрешение фотографий должно быть 300 dpi. 

 Работы должны быть без паспарту и рамок. Желательно сопроводить 

фотографии кратким сообщением о сюжете снимка. Оригинальные 

названия также приветствуются. 

 Текст письма должен содержать краткую информацию об участнике 

конкурса (ФИО, возраст, место работы/учёбы, электронный адрес, 

контактный телефон). Также в письме нужно указать номинацию, которой 

соответствует присланная фоторабота. 

 К участию в фотоконкурсе допускаются фотографии, отвечающие целям и 

задачам фотоконкурса. Первичным критерием отбора фоторабот является 

их соответствие требованиям конкурса и номинации, на которую 

выдвинута фотография. 

 Организаторы фотоконкурса не ограничивают авторов работ в выборе 

сюжета и формы. Это могут быть отдельные фотографии, портреты и 

репортажи, соответствующие тематике конкурса. 

 

 Приём фоторабот начинается 29 октября 2014 г. 

 

 Срок окончания приёма фоторабот 24 ноября 2014 г. 

  

Награждение победителей. 
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Информация о результатах фотоконкурса, его участниках и победителях 

будет опубликована на сайте Митрополии Татарстана http://www.tatarstan-

mitropolia.ru. 

 

Торжественное награждение победителей состоится 30 ноября 2014. 

 

Оценки и комментарии членов жюри будут опубликованы на ресурсах 

информационного сопровождения фотоконкурса. По итогам голосования 

членов жюри будут определены победители по номинациям. Также жюри 

определит работы, которые будут выставлены на передвижной фотовыставке. 

 

Информационное сопровождение фотоконкурса. 

 

Ход конкурса будет освещаться на сайте http://www.tatarstan-mitropolia.ru 

 

Жюри вправе использовать присланные на фотоконкурс фотоработы 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:  

 

- воспроизводить (публиковать в СМИ, плакатах и иных информационно-

рекламных материалах);  

- публично показывать (проводить фотовыставки). 

 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии и оценки: 

 эстетические качества работы; 

 композиционное и цветовое решение; 

 технические качества: качество цифровой обработки; 

 оригинальность решения; точность соответствия заявленной номинации. 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность; 

 композиционное решение; 

 качество исполнения; 

 допускается цветокоррекция снимков с помощью Photoshop или других 

фоторедакторских программ. Фотоколлажи к участию в конкурсе не 

допускаются. 
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