


1.4. Сфера применения настоящего Положения при проведении Епархиального 

фотоконкурса «Россия глазами молодежи» (далее Конкурса) – молодежно-

студенческая среда.  

1.5. Сведения о проведении Епархиального фотоконкурса, условиях его 

проведения, результатах публикуются на сайтах, в социальных сетях и других 

ресурсах Новосибирской Епархии, Новосибирской православной духовной 

семинарии, Министерства образования Новосибирской области, Министерства 

культуры Новосибирской области, Новосибирской государственной областной 

научной библиотеки. 

1.6. Участники Епархиального фотоконкурса:  

1.6.1 Епархиальный фотоконкурс является открытым. Участниками 

Епархиального фотоконкурса могут быть лица от 18 до 35 лет включительно – 

профессиональные и непрофессиональные фотографы.  

1.6.2 Участники Епархиального фотоконкурса гарантируют наличие у них 

личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав 

на фотографии, присланные на Фотоконкурс.  

1.6.3 Участники Епархиального фотоконкурса несут ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц.   

 

2. Основные понятия Епархиального фотоконкурса «Россия глазами 

молодежи». 

2.1. Епархиальный фотоконкурс «Россия глазами молодежи» – конкурс 

фоторабот, присуждающий награды профессиональным фотографам и 

фотолюбителям за освещение темы.  

2.2. Оргкомитет конкурса – коллегиальный орган, создаваемый для 

подготовки и проведения Епархиального фотоконкурса «Россия глазами 

молодежи».  

2.3. Претендент – физическое лицо, представившее свои работы на участие в 

Епархиальном фотоконкурсе «Россия глазами молодежи». 

2.4. Участник – физическое лицо, чьи работы допущены Оргкомитетом к 

участию в Епархиальном фотоконкурсе «Россия глазами молодежи».   

2.5. Конкурсная комиссия – экспертная группа, осуществляющая 

заключительную оценку конкурсных работ.  

2.6. Конкурсная работа – фотография, направленная для участия в 

Епархиальном фотоконкурсе «Россия глазами молодежи». 

2.7. Награды – призы, вручаемые победителям и призерам Епархиального 

фотоконкурса «Россия глазами молодежи».  



2.8. Информационные спонсоры – печатные и электронные СМИ, 

освещающие подготовку и проведение Епархиального фотоконкурса «Россия 

глазами молодежи».  

 

3. Цели и задачи Епархиального фотоконкурса «Россия глазами 

молодежи». 

3.1. Цели Епархиального фотоконкурса:  

3.1.1. отразить жизнь Новосибирской Епархии в искусстве фотографии; выявить 

и поощрить одаренных студентов; поддерживать интерес к истории Русской 

Православной Церкви и родного края. 

3.1.2. формировать у молодых людей активную духовно-нравственную 

позицию, сплоченность, неравнодушный и отзывчивый взгляд на окружающую 

жизнь;  

3.1.3. воспитывать молодежь в духе патриотизма;  

3.1.4. прививать чувство любви к своему учебному заведению, городу, России. 

3.2. Задачи Епархиального фотоконкурса: 

3.2.1. повышение интереса у молодежи к православной жизни, его истории и 

традициям;  

3.2.2. отражение посредством фотографии жизни в своём ВУЗе; 

3.2.3. выявление талантливой, креативной и активной молодежи; 

3.2.4. предоставление возможности продемонстрировать молодежи творческие 

фотоработы;  

3.2.5. создание архива фотоматериалов с возможностью их использования для 

духовно-нравственной, патриотической работы среди молодого населения 

региона. 

 

4. Номинации Епархиального фотоконкурса «Россия глазами 

молодежи». 

4.1. Тематика представленных фоторабот должна соответствовать заявленной 

теме Конкурса. 

4.2. Епархиальный Фотоконкурс проводится в следующих номинациях: 

4.2.1. «Помним, гордимся, живем!» (патриотические фотографии, 

раскрывающие гражданские и нравственные ориентиры, уважительное 

отношение к своей Родине);  

4.2.2. «Добрым быть просто...» (фотографии, отражающие волонтерскую, 

социальную и культурную деятельность молодежи);  

4.2.3. «Мое студенчество» (фотографии, отражающие учебную, общественную и 

повседневную студенческую жизнь).  



4.2.4. «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» (фотографии, раскрывающие 

семейные ценности и православные традиции, связь и преемственность 

поколений); 

4.2.5. «Праздник в православном храме» (фотографии праздничного убранства 

храмов и храмовых территорий во время проведения праздничных мероприятий, 

различных церковных событий вертепов, украшенные храмы и храмовая 

территория) 

4.2.6. «Православный праздник дома» (фотографии, раскрывающие праздничное 

домашнее убранство, традиции, костюмы, вертепы, православные праздники, 

отмечаемые в Вашей семье). 

4.2.7. «Человек – образ Божий» (портреты молодых людей крупным планом за 

богослужением, молитвой, во время проведения праздничных мероприятий, 

различных церковных событий). 

4.2.8. «Православная книга в моей семье» (сюжетные фотографии, на которых 

отражена роль духовной книги, вдумчивого и полезного чтения в жизни семьи). 

 

5. Руководство проведением конкурса. 

5.1.  Учредитель Епархиального фотоконкурса «Россия глазами молодежи» 

утверждает состав Оргкомитета фотоконкурса, состав Конкурсной комиссии. 

5.2. Состав Оргкомитета Епархиального фотоконкурса «Россия глазами 

молодежи»: 

• Протоиерей Павел Иванович Кизюн, ректор Новосибирской Православной 

духовной семинарии; 

• Тарасова Светлана Антоновна, директор Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки; 

• Ковальчук Виктория Александровна, начальник отдела культурно-

досуговой деятельности и народного творчества управления 

государственной культурной политики министерства культуры 

Новосибирской области; 

• Королькова Светлана Викторовна, заместитель министра – начальник 

управления молодежной политики Министерства образования 

Новосибирской области;  

• Иерей Игорь Владимирович Морозов, руководитель епархиального отдела 

по взаимодействию с ВУЗами; 

• Иерей Иоанн Михайлович Кизюн-Войтович, руководитель епархиального 

отдела по делам с молодежью; 

• Панов Валерий Иванович, штатный фотограф газеты «Ведомости 

Законодательного собрания Новосибирской области», штатный фотограф 

НГОНБ; 



• Паина Ирина Юрьевна, пресс-секретарь НГОНБ; 

• Шелестюк Ксения Николаевна, начальник отдела ценных и редких книг 

НГОНБ. 

 

5.3. Оргкомитет разрабатывает и реализует план проведения фотоконкурса, 

осуществляет информационную поддержку, утверждает список победителей по 

результатам голосования Конкурсной комиссии по отбору предоставленных 

материалов.  

5.4. Состав Конкурсной комиссии Епархиального фотоконкурса «Россия 

глазами молодежи»: 

• Протоиерей Павел Иванович Кизюн, ректор Новосибирской Православной 

духовной семинарии; 

• Тарасова Светлана Антоновна, директор Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки; 

• Лоцманова Полина, фотограф отдела молодёжных медиа и связям с 

общественностью ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных 

инициатив»; 

• Ковальчук Виктория Александровна, начальник отдела культурно-

досуговой деятельности и народного творчества управления 

государственной культурной политики министерства культуры 

Новосибирской области 

• Иерей Игорь Владимирович Морозов, руководитель епархиального 

отдела по взаимодействию с ВУЗами; 

• Иерей Иоанн Михайлович Кизюн-Войтович, руководитель епархиального 

отдела по делам с молодежью; 

• Панов Валерий Иванович, штатный фотограф газеты «Ведомости 

Законодательного собрания Новосибирской области», штатный фотограф 

НГОНБ; 

• Осинцева Валентина Владимировна семейный фотограф. 

 

5.5. Все решения Комиссии оформляются протоколом заседания Конкурсной 

комиссии. 

 

6. Условия Епархиального фотоконкурса «Россия глазами молодежи». 

6.1. От каждого участника принимается не более 5 работ в любых номинациях. 

6.2. Фотографии принимаются только от их непосредственных авторов. 

6.3. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

6.4. Присланные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям:  



6.4.1. соответствие работы теме конкурса; 

6.4.2. художественный уровень фотоработы, качество исполнения;  

6.4.3. оригинальность и содержание работы;  

6.4.4. общее восприятие, эмоциональное воздействие на зрителя;  

6.4.5. техника и качество снимка. 

6.5. Фотоработы принимаются следующими способами: 

6.5.1. в электронном виде на съемных носителях или по электронной почте: в 

формате JPG с приложением Заявки на участие (Приложение № 1). Имя файла 

должно содержать фамилию автора латинскими буквами и номер фотографии 

(если их несколько). В этом случае отобранные работы будут напечатаны за счет 

Оргкомитета Конкурса, но без гарантии авторского видения цветопередачи 

снимка; 

6.6. Допускается использование программ для редактирования своих работ.  

6.7. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.  

6.8. В заявке на участие в конкурсе необходимо указать название работы, 

Ф.И.О. автора, возраст, вуз, факультет, номер группы, контактный телефон. 

6.9. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на использование его 

работ на выставках, организованных Новосибирской Епархией, публикацию на 

сайте и в социальных сетях Новосибирской Епархии, Министерства образования 

Новосибирской области, Министерства культуры Новосибирской области, 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки. 

6.10. Организатор не несет ответственности за нарушение участниками 

авторских и/или иных прав третьих лиц. 

6.11. Участие в фотоконкурсе подтверждает факт предоставления участником 

согласия на использование, хранение и обработку персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в целях проведения фотоконкурса.  

 

7. Порядок оценки конкурсных работ. 

7.1. Комиссия проводит оценку конкурсных работ, присланных на 

Епархиальный фотоконкурс, и определяет победителей в каждой номинации. 

7.2. Победители Епархиального фотоконкурса награждаются Дипломами и 

памятными подарками. 

7.3. Результаты Епархиального фотоконкурса публикуются на сайте Епархии. 

7.4. Оценка фоторабот Епархиального фотоконкурса проводится членами 

Жюри Конкурса.  

7.5. По решению Оргкомитета и членов Жюри в течение всего периода 

проведения Конкурса могут быть объявлены дополнительные номинации, а 



также утверждены специальные призы партнеров и спонсоров, о чем участники 

Конкурса будут дополнительно проинформированы.  

 

8. Порядок и сроки проведения Епархиального фотоконкурса. 

8.1.  Для участия в Епархиальном фотоконкурсе необходимо направить 

фотоработы в оргкомитет по электронному адресу: rgm2023@yandex.ru до 1 

марта 2023 года включительно. 

8.2. Присланные на фотоконкурс работы возврату и оплате не подлежат.  

8.3. Общий срок проведения фотоконкурса с 16 января по 15 марта 2023 года.  

 

9. Подведение итогов и награждение победителей Епархиального 

фотоконкурса «Россия глазами молодежи». 

9.1. Официальная церемония подведения итогов, награждения победителей 

Епархиального фотоконкурса и открытие выставки «Россия глазами молодежи» 

состоятся во время IV Православного литературно-художественного фестиваля 

«Славянская буквица». Дату и место проведения фотовыставки утверждает 

Управляющий Новосибирской и Бердской Епархии. 

9.2. Возможные изменения в дате, времени и месте проведения мероприятий 

Епархиального фотоконкурса будут опубликованы дополнительно на сайтах 

Новосибирской Епархии и НГОНБ, а также сообщены победителям и 

номинантам Епархиального фотоконкурса по электронной почте, телефону или 

другим координатам, присланным в заявке на участие в Епархиальном 

фотоконкурсе. 

 

10.  Награды Епархиального фотоконкурса «Россия глазами молодежи». 

10.1.1. Диплом победителя или призера Конкурса 

10.1.2. Ценные подарки и поощрительные призы от организаторов и 

спонсоров Конкурса; 

10.1.3. Публикации о победителях, призерах и номинантах Конкурса, 

размещенные в изданиях и на интернет-площадках Новосибирской Епархии, 

Новосибирской православной духовной семинарии, Министерства образования 

Новосибирской области, Министерства культуры Новосибирской области, 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки. 

  



Приложение № 1 

к Положению о Епархиальном фотоконкурсе  

«Россия глазами молодежи» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЕПАРХИАЛЬНОМ ФОТОКОНКУРСЕ 

«РОССИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ» 

 

Сведения об участнике. 

ФИО. участника (полностью): __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Возраст (на момент подачи заявки): _____________________________________ 

 

Вуз/место работы: ____________________________________________________ 

 

Факультет/институт: __________________________________________________ 

 

Номер группы: _______________________________________________________ 

 

Контактный телефон: _________________________________________________ 

 

Эл. почта: ___________________________________________________________ 

 

Названия конкурсных работ. 

1. __________________________________________________________________ 

Номинация: _________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________ 

Номинация: _________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________ 

Номинация: _________________________________________________________ 

 

4. __________________________________________________________________ 

Номинация: _________________________________________________________ 

 

5. __________________________________________________________________ 

Номинация: _________________________________________________________ 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 

 


