4.1. В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и
непрофессиональные фотографы, вне зависимости от возраста.
4.2. От одного участника принимаются не более трех индивидуальных
фоторабот по каждой номинации, выполненные в текущем году.
4.3. Тематика фоторабот должна соответствовать заявленной теме
Фотоконкурса. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Поколения» - фотографии семьи в храме, детей на церковных
праздниках, церковные мероприятия с участием детей и родителей,
преимущественно портретная фотография;
- «Паломничество» - работы, запечатлевшие путешествия по святым
местам;
- «Моя православная семья» - работы, запечатлевшие семейные традиции и
ценности;
- «Времена года» - работы, запечатлевшие природу родного края в разные
времена года.
4.4. Все присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не
рецензируются. Работы участников могут использоваться организаторами
для популяризации Фотоконкурса и для освещения темы христианского
наследия с обязательным указанием авторства.
4.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот
несут участники Фотоконкурса, представившие данную работу.
Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц.
4.6. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от
участия в Фотоконкурсе, в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- фотографии имеют низкое художественное или техническое качество;
- фотографии, взятые из сети Интернет;
- фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или
религиозной нетерпимости.
5. Порядок проведения Фотоконкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I этап – с 01июня по 15 сентября 2021 года – приём работ, регистрация
участников;
II этап – с 15 по 30 сентября 2021 года – подведение итогов конкурса,
определение победителей и призёров;
III этап – 09 октября – награждение победителей и призёров.
подготовка фотовыставки лучших работ проводится с 12 сентября по 6
октября 2019 года.

6. Требования к оформлению работ
6.1. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
6.2. Фотографии должны быть представлены на Фотоконкурс в цифровом
виде на переносных носителях или по электронной почте
2021konkurshram@mail.ru Отобранные работы будут напечатаны за счет
Оргкомитета Фотоконкурса, но без гарантии авторского видения цвето- и
светопередачи отпечатка.
6.3. В сопроводительном письме к фотоработам необходимо указать
название работы, Ф.И.О. автора, год рождения, контактный телефон,
название работы, номинация, место съёмки.
7. Прием фоторабот на Фотоконкурс
Фотоработы на Конкурс принимаются по электронной почте
2021konkurshram@mail.ru с 01 июня по 15 сентября 2021 года.
Контактным лицом по приёму фоторабот является куратор проекта: Савина
Светлана Леонидовна т. 89157092998
8. Жюри Фотоконкурса
Состав жюри:
Председатель:
протоиерей Андрей Копач, благочинный Андреапольского благочиния
Члены жюри:
иерей Илия Копач
Полякова Наталья Вл
Савина Светлана Леонидовна
Гусева Татьяна Дмитриевна
Смирнова Светлана Витальевна
9. Подведение итогов Фотоконкурса
Победители и призеры Фотоконкурса награждаются дипломами.

