
Приглашаем принять участие в выставке фоторабот и рисунков "Зимний день для добрых дел"

      

  

По благословению настоятеля храма «Всех скорбящих Радость» г. Канаш 

  

протоиерея Александра Ермолаева
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Приглашаем принять участие в выставке фоторабот и рисунков "Зимний день для добрых дел"

  

проводится выставка фоторабот и рисунков на тему:

  

  

Зимний день для добрых дел. 

  

приуроченная к двунадесятому празднику Сретения Господня и православному Дню
молодежи.

  

Принять участие в конкурсе может каждый. Присылайте веселые и добрые фотографии
на эл.почту:  hram.canash.konkurs@yandex.ru ,или загружайте в альбом выставки в
группе https://vk.com/club26357309.

  

«Храм Всех скорбящих Радость» г. Канаш.

  

Рисунки принимаются в кассе храма.

  

Работы принимаются до 15 февраля 2016 г (праздника Сретения Господня).

  

Положение конкурса на сайте http://www.hram.canash.ru/

  

Участников ждут грамоты и призы!

  

Вручение грамот 21 февраля.
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Дополнительная информация по тел.: 8- 919-654- 79- 47

  

  

____________________________________________________________________________
______________

  

Утверждаю:

  

Настоятель храма «Всех скорбящих Радость» г. Канаш

  

Протоиерей Александр Ермолаев

  

Приказ №1 от «28» января 2016 г.

  

  

Положение
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о проведении выставки фотографий и рисунков

  

  

«Зимний день для добрых дел».

  

I. Общие положения.

  

1. Храм «Всех скорбящих Радость» проводит фотоконкурс «Зимний день

  

для добрых дел», далее – Выставку, приуроченную к двунадесятому 

  

православному Празднику Сретения Господня  15 февраля и Дню православной

  

молодежи. (Двунадеся?тые пра?здники— двенадцать важнейших после Пасхи праз
дников в 

  

 православии . Посвящены событиям земной жизни Иисуса  Христа  и Богородицы ,
входят в число

  

великих праздников ).

  

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

  

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

  

в группе «Храм всех скорбящих Радость г. Канаш» социальной сети «В контакте» https:/
/vk.com/club26357309
и

  

4. Сроки проведения Выставки – 1 февраля – 21 февраля 2016 г. в притворе храма
«Всех скорбящих Радость» г. Канаш

  

5. Прием конкурсных работ - с 1 февраля – 15 февраля 2016 года.

  

6.  Награждение участников Выставки – 21 февраля.

  

  

II. Цели выставки:

    
    1. Наглядно запечатлеть красоту Православия, передать с помощью фотографии и
рисунка его вечную глубину и непреходящую современность, увидеть и отразить его
образы в сегодняшнем мире.     
    2. Воспитание духовно-нравственной личности средствами фотоискусства и рисунка. 
 

  

III.  Задачи:
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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
 Православным праздникам.

  

  

IV. Порядок организации и проведения выставки:

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

  

2. Организаторы:

  

- определяют процедуру проведения Выставки;

  

- обеспечивают сбор и сохранность работ, представленных на Выставку.

  

  

VI. Порядок и условия приема работ.
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- На выставку принимаются художественные фотографии и рисунки любого жанра по
тематике «Зимний день для добрых дел», то есть фотография или рисунок должны
быть связаны с любым проявлением добра в современной жизни (делимся
впечатлениями о прошедших праздниках Рождества Христова и Крещения Господня,
умение видеть красоту родной природы; посещение больного, помощь и поздравление с
праздником пожилого или одинокого человека, занятия рукоделием, зимние подвижные
игры с друзьями на воздухе, молитва в храме, помощь в храме,  поход, паломнические
поездки, интересные и познавательные встречи, путешествия, жизнь животных и
помощь им, уход за животными и т. д. ). 

       

  

  

- Фотографии присылаются на эл.почту:  hram.canash.konkurs@yandex.ru  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». Рисунки предоставляются в кассу храма.

    

  

- В описании фотографии и рисунка 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; учебное заведение (щкола, класс), контакты (можно
отправлять в сообщении): домашний телефон,; руководитель (если есть). При
оформлении рисунков приветствуется паспарту.

    

  

VII. Прием выставочных работ - с 1 февраля по 15 февраля  2016 года.
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Дополнительная информация по тел.: 8- 919-654- 79- 47
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