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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе молодых фотографов Подольской епархии

 «ДОРОГА К ХРАМУ»

Общие положения:

Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок
проведения Творческого конкурса молодых фотографов Подольской епархии
«Дорога к храму» (далее по тексту – Конкурс), требования к материалам,
предоставляемым для участия в Конкурсе, критерии оценки результатов
конкурсных работ, процедуру награждения победителей.

Творческий конкурс молодых фотографов Подольской епархии «Дорога к
храму» проводится на территории муниципальных образований, входящих в состав
Подольской епархии: городские округа Чехов, Подольск, Люберцы, Дзержинский,
Котельники, Лыткарино, Серпухов, Протвино, Пущино, Домодедово, Ступино,
Ленинский с административным центром в г. Видное Московской области, а также
иных территориальных образований Российской Федерации.

Конкурс является публичным и открытым по составу участников.

1. Учредители и организаторы Конкурса

Учредителями  и организаторами Конкурса являются религиозная организация
«Подольская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»,
ЧОУ «Православная классическая гимназия имени преподобного Серафима
Саровского». Конкурс проводится в онлайн формате (на технологической
платформе сетевого издания «Школа сегодня» (ЭЛ № ФС 77-62284 от 03.07.2015 г.,
ISSN 2712-8199) и в режиме оффлайн (см.п.8 Положения).

2. Цели и задачи Конкурса

2.1.Конкурс призван выявить и поддержать одарённую молодёжь, а также
привлечь внимание к богатому духовному и историческому наследию
Православия в Московской области.

2.2.Задачами Конкурса являются:
2.2.1. духовное просвещение и патриотическое воспитание подрастающего

поколения;
2.2.2. приобщение молодёжи к православной культуре;
2.2.3. выявление и поддержка молодых талантов;
2.2.4. привлечение внимания к проблемам сохранения духовно-исторического

наследия Православия в Подольской епархии;
2.2.5. организация творческого общения участников.
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3. Условия проведения Конкурса

3.1.Конкурс проводится в области фотоискусства и фотографии.
3.2.Конкурс проводится в один этап.
3.3.В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных

организаций среднего, среднего и высшего профессионального образования,
организаций дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники
иных детских учреждений Московской области, иных регионов Российской
Федерации.

3.4.Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

4. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе допускаются дети и молодёжь в возрасте от 7 до 35 лет.
Участники разделяются по возрастным группам:
 дети – от 7 до 10 лет;
 отроки – от 11 до 15 лет;
 юноши и девушки – от 16 до 19 лет;
 молодёжь – от 20 до 35 лет.

Основанием для участия в Конкурсе являются предоставленные в Оргкомитет
конкурсные материалы, размещенные в личных кабинетах участников по адресу
https://школасегодня.рф/projects/27 или переданные по адресу ЧОУ «Православная
классическая гимназия имени преподобного Серафима Саровского», 142005,
Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Центральный,
Южная, д. 46, стр. 2

5. Номинации Конкурса

Конкурс проводится в четырёх номинациях:
 «Святыни Подольской епархии»;
 «Молодёжь в Церкви»;
 «Памятный день на приходе».
 «Семья – малая церковь»

Работы должны показывать творческий взгляд автора на православную
культуру. Допускается подавать на конкурс снимки, созданные с помощью
передовых компьютерных технологий обработки фотографии.

6. Порядок организации и проведения Конкурса

6.1.Конкурс проводится в один этап. К рассмотрению принимаются работы,
представленные в Оргкомитет в период с 27 февраля по 24 апреля 2023 г.
Заявки, полученные после 24 апреля 2023 г., не рассматриваются и к участию
в Конкурсе не допускаются.

6.2.В рамках Конкурса проводится выставка работ, отобранных жюри.

https://школасегодня.рф/projects/27
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6.3.В ходе проведения выставки действует зрительское жюри, определяющее
лучшую работу для вручения приза зрительских симпатий.

6.4.По итогам Конкурса организаторами могут проводиться выставки, издаваться
каталоги и иная печатная продукция.

7. Порядок представления материалов на Конкурс (онлайн формат участия)

7.1.Участники предоставляют в Оргкомитет следующие материалы:
7.1.1. Заявку на участие в Конкурсе (https://школасегодня.рф/projects/27);
7.1.2. Фотографические работы в любой номинации и в количестве по выбору

участника Конкурса, но не более пяти работ одного автора.
7.2.Организаторы Конкурса вправе размещать присланные материалы на

электронных ресурсах Подольской епархии и Московской митрополии в сети
Интернет без дополнительного согласования с авторами.

7.3.Участник не может требовать от организаторов Конкурса какой-либо
компенсации или платы за использование (полное или частичное),
публикацию, размещение и демонстрацию своих материалов.

7.4.Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не
принимаются.

8. Порядок представления материалов на Конкурс (оффлайн формат участия)

8.1.Участники предоставляют в Оргкомитет следующие материалы:
8.2.Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);
8.3.Фотографические работы размером 20х30 см в любой номинации и в

количестве по выбору участника Конкурса, но не более пяти работ одного
автора. На обороте каждой фотографии должно быть указано её название,
автор, его возраст, номинация. Каждая фотография оформляется в твёрдое
паспарту размером 42х30 см. Дополнительно конкурсные работы
предоставляются в электронном виде в формате jpeg по адресу
https://школасегодня.рф/projects/27;

8.4.Организаторы Конкурса вправе размещать присланные материалы на
электронных ресурсах Подольской епархии и Московской митрополии в сети
Интернет без дополнительного согласования с авторами.

8.5.Участник не может требовать от организаторов Конкурса какой-либо
компенсации или платы за использование (полное или частичное),
публикацию, размещение и демонстрацию своих материалов.

8.6.Каждая работа должна сопровождаться Согласием (Приложение 2) участника
Конкурса, достигшего 14 лет, или законного представителя малолетнего
участника Конкурса о передаче прав на использование работы
организаторами Конкурса.

8.7.Каждая работа должна сопровождаться Согласием (Приложение 3) на
обработку персональных данных участника Конкурса, достигшего 14 лет, или
законного представителя малолетнего участника Конкурса о передаче прав на
использование работы организаторами Конкурса.

https://школасегодня.рф/projects/27
https://школасегодня.рф/projects/27
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8.8.Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не
принимаются.

8.9.Фотоработы на Конкурс можно представить по следующему адресу:
ЧОУ «Православная классическая гимназия имени преподобного Серафима
Саровского», 142005, Российская Федерация, Московская область,
Домодедово, мкр.Центральный, Южная, д. 46, стр. 2
Координатор конкурса – Темченко Алёна Викторовна, заместитель директора
ЧОУ «Православная классическая гимназия имени преподобного Серафима
Саровского», телефон: +79309125880, pravgim@mail.ru

9. Руководство Конкурса

9.1.Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) осуществляет
подготовку и проведение Конкурса.

9.2.Оргкомитет состоит из Председателя и членов Оргкомитета.
9.3.Оргкомитет формирует Жюри Конкурса, которое утверждает и возглавляет

Председатель Оргкомитета.

10. Победители Конкурса
(онлайн участники)

 Самые активные авторы, опубликовавшие бОльшее число авторских
творческих работ, прошедших модерацию, награждаются соответствующими
Дипломами 1, 2 и 3 степени (в электронном виде).

 Авторы работ, получивших наибольшее количество «лайков» в рамках
проведения Фестиваля-конкурса, награждаются соответствующими
Дипломами 1, 2 и 3 степени (в электронном виде).

 Авторы работ, получивших наибольшее количество просмотров в рамках
проведения Фестиваля-конкурса, награждаются соответствующими
Дипломами 1, 2 и 3 степени (в электронном виде).

(оффлайн участники)
Победителям Конкурса присваиваются следующие звания в каждой из
номинаций по каждой из возрастных групп:
 Лауреат I степени - 1
 Лауреат II степени - 1
 Лауреат III степени - 1
 Лауреат жюри зрительских симпатий – 1
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Приложение № 1 к Положению о проведении творческого
конкурса молодых фотографов Подольской епархии
«ДОРОГА К ХРАМУ»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ ФОТОГРАФОВ ПОДОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

«ДОРОГА К ХРАМУ»

№ Ф.И.О. автора
(полностью)

Число,
месяц, год
рождения

Адрес, место жительства,
контакты

Где учится/
работает Название работы, год создания

1 1.
2 2.
3 3.
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Приложение № 2 к Положению о
проведении творческого конкурса
молодых фотографов Подольской
епархии «ДОРОГА К ХРАМУ»

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПЕРЕДАЧУ АВТОРСКИХ ПРАВ НА
ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ

Я,
     (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

Паспорт серия № выдан
(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан)

Проживающий(ая) по
адресу

как законный представитель
________________________________
(Ф. И. О. ребенка, название работы)

на основании _______________________________________ (документ, подтверждающий, что субъект
является законным представителем подопечного) настоящим даю свое согласие на передачу
исключительных авторских прав на творческую работу
– название работы /_________________/
– размер /________________/
– материал /_______________/
– год создания /________________/
– место создания /__________________/

___________________________________________
(Ф. И. О. ребенка)

Религиозной организации «Подольская Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)», адрес: 142100, Московская область, г.о. Подольск, г Подольск, пл. Соборная, д. 3А,
+7(495)858-17-17. Я даю свое согласие на использование авторских прав на творческую работу своего
подопечного в целях участия данной работы в творческом конкурсе молодых фотографов Подольской
епархии «ДОРОГА К ХРАМУ».
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
подопечного.

Дата: ______________________________

Подпись ________________________/____________________________
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Приложение № 3 к Положению о
проведении творческого конкурса
молодых фотографов Подольской
епархии «ДОРОГА К ХРАМУ»

Согласие на обработку персональных данных

г. Москва «___» ___________ 2023 г.

Я,
     (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

серия № выдан
(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу

не возражаю против обработки в Подольской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат), 142100, Московская область, г.о. Подольск, г Подольск, пл. Соборная, д. 3А,
тел.: +7(495)858-17-17 (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка (Евдокимов
Олег Евгеньевич, свидетельство о рождении VII-МЮ № 619610 от 11.02.2015).

Согласие дается мною, поскольку мой ребенок Евдокимов Олег Евгеньевич участвует в
творческом конкурсе молодых фотографов Подольской епархии «ДОРОГА К ХРАМУ», проводимом
Подольской епархией Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и администрацией
городского округа Чехов Московской области.

Персональные данные, предоставленные мною Подольской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат), включают в себя в том числе (но не ограничиваясь) мои фамилию, имя,
отчество; год, месяц, дату и место рождения; адрес, семейное, имущественное, социальное положение;
паспортные данные; образование, профессию; а также все иные персональные данные, относящиеся к моей
личности, доступные либо известные в любой конкретный момент времени Подольской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) (далее – персональные данные).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Обработка персональных данных осуществляется Подольской епархией Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь
ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, передача в Оргкомитет Конкурса.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в
письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления в Подольскую
епархию Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) не менее чем за 3 (три) месяца до
момента отзыва согласия.

О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных
персональных данных или отзыва согласия я предупрежден.

«____»_________________ 2023 года _________________ ______________________
       дата              подпись  расшифровка подписи



8



9

Образец правильного оформления фоторабот
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Иван Иванов, 17 лет
«Мост», 2016 г.


