ПОЛОЖЕНИЕ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ФОТОРАБОТ
«ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

1. Общие положения
1.1. Областной фотоконкурс «Православные храмы Астраханского
края: история и современность» (далее Конкурс) проводится в рамках
Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».
1.2. Учредителем Конкурса является ГБУК АО «Астраханская картинная галерея».
1.3. Организация и проведение Конкурса обеспечивается музейнокультурным центром «Дом купца Г.В. Тетюшинова».
1.4. Главной задачей Конкурса является организация мобильной
фотовыставки детских и юношеских работ «Православные храмы Астраханского края: история и современность».
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Активизировать интерес у подрастающего поколения к изучению истории Православия в Астраханском крае и истории православных храмов области.
2.2. Благоприятствовать сохранению памяти об уникальных памятниках храмовой архитектуры на территории Астраханской области.
2.3. Привлечь творческих детей и молодежь к раскрытию темы
«Православные храмы Астраханского края: история и современность»
средствами фотографии.
2.4. Популяризировать фотоискусство среди подрастающего поколения как способ художественного творческого самовыражения личности, воспитывать у молодѐжи любовь к Родному краю.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут участвовать фотографы-любители в возрасте от
12 до 18 лет, подавшие заявку и фотоработы в срок до 1 мая 2019 г.
4. Номинации Конкурса
• «Храмы: прошлое и настоящее». В этой номинации участникам
конкурса предлагается запечатлеть церкви Астраханской области: ныне
не действующие, действующие и строящиеся.
• «Человек. Вера. Храм». В этой номинации авторам фотографий
предлагается запечатлеть мастеров и волонтеров, занимающихся
строительством, реставрационными и ремонтными работами в храмах,
людей, осматривающих храм, участвующих в богослужении, в том числе священнослужителей и сотрудников храма, детей в храмах.

5. Порядок и условия проведения
5.1. Конкурс проводится с 26 марта по 30 апреля 2019 года.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо: до 1 мая 2019 г. предоставить заявку (Приложение) и фотоработы в МКЦ «Дом купца Г.В. Тетюшинова» (г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 26) в рабочее время
кроме понедельника (справки по телефону: (8512) 51-61-01).
5.3. Каждый участник представляет на Конкурс не более пяти фотографии размером 20х30 см (формат А4). Электронный носитель прилагается обязательно. На обратной стороне работы необходимо указать:
номинацию, название работы, фамилию и имя автора.
5.4. В заявке необходимо указать фамилию и имя автора полностью, номинацию, название работы, адрес объекта съемки, место учебы,
Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя (при наличии), контактный телефон, e-mail (Приложение).
5.5. Критерии оценки:
- соответствие тематике конкурса,
- оригинальность композиции и идеи,
- техника и качество исполнения работы,
- художественный уровень произведения.
5.6. Фотоработы не рассматриваются в следующих случаях:
- фотографии содержат информацию, противоречащую нравственным общепризнанным ценностям,
- фотографии не соответствуют тематике конкурса,
- низкое художественное или техническое качество фотографий.
5.7. Все присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
5.8. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц.
6. Право интеллектуальной собственности
6.1. Принимая участие в Конкурсе, каждый участник автоматически предоставляет ГБУК АО «Астраханская картинная галерея» право
на некоммерческое воспроизведение, копирование и публикацию представленных фотографий.
6.2. Авторское право на фотографии, представленные на Конкурс,
сохраняется за авторами соответствующих фотографий.
6.3. Участник Конкурса автоматически дает согласие на использование персональных данных исключительно в целях оформления выставки и воспроизводства фотографий в случае их публикаций.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Победители фотоконкурса определяются по номинациям.

7.2. Всем участникам Конкурса выдается сертификат участника,
победители награждаются дипломами и ценными призами, руководители победителей благодарственными письмами ГБУК АО «Астраханская картинная галерея».
7.3. Подведение итогов и награждение победителей состоится в
рамках проведения Всероссийской акции «Ночь в музее» 18 мая 2019
года в 18-00 в МКЦ «Дом купца Г.В. Тетюшинова» по адресу: ул. Коммунистическая, д. 26 (справки по телефону: (8512) 51-61-01).

Приложение
В оргкомитет областного конкурса фоторабот
«Православные храмы Астраханского края:
история и современность»

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе фоторабот
«Православные храмы Астраханского края: история и современность»
Название работ:
1. _____________________________________________________________________________
Адрес объекта съемки: ___________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
Адрес объекта съемки: ___________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
Адрес объекта съемки: ___________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
Адрес объекта съемки: ___________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
Адрес объекта съемки: ___________________________________________________________
Фамилия и имя участника конкурса ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Возраст _________ Почтовый адрес _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Образовательное учреждение _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью), должность руководителя _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________ Е-mail ___________________________
Дата подачи заявки ____________________________

