
Фотоконкурс "Осенний день для добрых дел"

  

Конкурсный альбом смотри по ссылке в группе В Контактах.

      

Утверждаю:

  

Настоятель храма «Всех скорбящих Радость» г. Канаш

  

Протоиерей Александр Ермолаев
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Фотоконкурс "Осенний день для добрых дел"

  

Приказ №6 от «2» сентября 2015г.

  

Положение

  

  

о проведении фотоконкурса «Осенний день для добрых дел».

  

I. Общие положения.

  

1. Храм «Всех скорбящих Радость» проводит фотоконкурс «Осенний день для добрых
дел», далее - Конкурс.

  

2. На Конкурс принимаются авторские работы от всех желающих принять участие в
фотоконкурсе, без возрастных ограничений, от семейных и  корпоративных команд.

  

3. Информация о конкурсе размещается на сайте http://www.hram.canash.ru/

  

4. Сроки проведения Конкурса – 3 сентября – 21 сентября 2015г.

  

5. Прием конкурсных работ - с 3 сентября – 21 сентября 2015 года.

  

6.  Награждение победителей Конкурса – 27 сентября в праздник Воздвижения
Честнаго Креста Господня.
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7. Выставка конкурсных работ пройдет в притворе храма «Всех скорбящих Радость» г.
Канаш с 27 сентября.

  

8. Подведение итогов Конкурса с 21 по 27  сентября  2015 года.

  

II. Цели конкурса

  

1. Наглядно запечатлеть красоту Православия, передать с помощью фотографии его
вечную глубину и непреходящую современность, увидеть и отразить его образы в
сегодняшнем мире.

  

2. Воспитание духовно-нравственной личности средствами фотоискусства.

  

III.  Задачи:

  

• Воспитание любви к малой Родине, расширение кругозора и раскрытие понятия
«доброе дело».

  

• Содействие укреплению связи с семьей.

  

• Расширение и укрепление контактов между творческими коллективами.

  

• Стимулирование творческого подхода к оформлению помещений к
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Православным праздникам.

  

IV. Порядок организации и проведения конкурса

  

1. Руководством и подготовкой конкурса занимается актив прихода храма «Всех
скорбящих  Радость» г. Канаш.

  

2.  В состав конкурсной комиссии включаются прихожане храма участвующие в
голосовании.  Голосование проходит в группе «Храм всех скорбящих Радость г. Канаш»
социальной сети «В контакте» https://vk.com/club26357309.  Решение принимается
простым большинством голосов. Победители и  участники награждаются грамотами и
призами. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте храма «Всех скорбящих
Радость» г. Канаш. http://www.hram.canash.ru/

  

3. Организаторы:

  

- определяют процедуру проведения конкурса;

  

- утверждают конкурсную документацию и систему оценки конкурсных

  

материалов;

  

- обеспечивают сбор и сохранность работ, представленных на конкурс.

  

- подводят итоги Конкурса и определяют победителей.
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V.  Все участники Конкурса номинируются в пяти возрастных категориях:

  

1.  до 6 лет;

  

2.  с 7 до 9 лет.

  

3.  с 10 до 14 лет;

  

4.  с 15 до 18 лет;

  

5.  Старше 18 лет

  

6. Семейные команды.

  

VI. Порядок и условия приема конкурсных работ.

  

• На фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по
тематике «Осенний день для добрых дел», то есть фотография должна быть связана с
любым проявлением добра в современной жизни (посещение больного, помощь в
огороде, работы в саду, заготовки на зиму, подвижные игры с друзьями на воздухе,
молитва в храме, помощь в храме,  поход, рыбалка, сбор ягод, грибов, паломнические
поездки, путешествия, умение видеть красоту родной природы, жизнь животных и
помощь им, уход за животными и т. д. ).

  

Фотографии присылаются на эл.почту:  hram.canash.konkurs@yandex.ru
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или загружаются в альбом конкурса в группе https://vk.com/club26357309 «Храм Всех
скорбящих Радость» г. 

  

Канаш, или предоставляются в кассу храма «Всех скорбящих Радость».

  

• В описании фотографии необходимо указать: название работы (где и когда сделано
фото, что на нем изображено, приветствуется короткий комментарий, подходящее
высказывание, пословица, поговорка, загадка и т. п.); имя, отчество и фамилию автора,
его возраст; контакты (можно отправлять в сообщении): домашний телефон, адрес
электронной почты (если есть); руководитель (если есть).

  

VII. Прием конкурсных работ - с 3 сентября по 21 сентября  2015 года.

  

Дополнительная информация по тел.: 8- 919-654- 79- 47
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