
Приложение №5                                  

Конкурс фотографий 

Содержание фоторабот, заявленных на конкурс, должно соответствовать цели и темам 

Фестиваля и обязательно основываться на православном вероучении. (полезные ссылки 

см. на сайте фестивалей https://festival.tltepar.ru/) 

  
            Цель Фестиваля: пропаганда русской национальной культуры, народных традиций, 

нравственных и духовных ценностей православия, приобщение детей и юношества к духовному, 

культурному и историческому наследию русского народа.  

            Основная тема Фестиваля - Праздник Рождества Христова; другие темы: любовь к Богу, 

ближнему и Родине, красота зимней русской природы. 

 

Конкурс фотографий проводится в 4 этапа: 

Первый этап – (отборочный) допуск к участию в конкурсе и обработка заявок проводится до 7 

января  
Второй этап – до 27 января жюри конкурса определяет лауреатов  

Третий этап – с 28 января по 18 февраля проводится выставка лучших фоторабот лауреатов 

конкурса в Центральной детской библиотеке им А.С. Пушкина, г. Тольятти, Центральный район, 

ул. Горького, 42 

Четвертый этап – до 20 февраля производится рассылка дипломов лауреатов и грамот участников 

по электронной почте на адрес, указанный отправителем заявки в данных для дипломов и грамот 

 

             Участники конкурса фотографий:  
 В конкурсе фотографий могут принять участие дети и подростки любых образовательных 

учреждений,  

а так - же самостоятельные молодые авторы в возрасте до 23 лет включительно. 

       Возрастные группы участников конкурса: 

       первая группа      –   от 7 до 10 лет    

       вторая группа      –   от 11 до 14 лет 

       третья группа       –  от 15 до 18 лет  

       четвертая группа – от 19 до 23 лет  

Количество фоторабот, заявленных на участие в фестивале от одного учреждения (организации, 

прихода) – не более 10 работ, от каждого участника не более одной работы.  

               Технические параметры изображений:  
1. Формат – JPEG  

2. Разрешение – 600 dpi  

3. На фото не должна присутствовать пропечатанная дата съемки 

               Критерии  оценки работ:  
     *соответствие представленного материала цели  и темам православного Фестиваля 

     *оригинальность 

     *общее восприятие 

     *художественный уровень произведения 

     *оригинальность идеи и содержание работы 

     *техника и качество исполнения 

 

Фотоработы, взятые из интернета, не отвечающие цели и темам Фестиваля, имеющие усеченное 

изображение (например, храм без креста на куполе),  не соответствующие требованиям, 

указанным в данном положении,  к конкурсу не допускаются и отправляются заявителю обратно с 

пометкой «не допускается». 

 

              Требования к оформлению напечатанных работ отобранных на выставку: 
-  формат фотографии  А3  

- оформление фотографии в паспарту (ширина рамки 2,5 см) 

-  наличие визитки размером 2,5см х 15см, размещенной в правом нижнем углу фотографии, 

содержащей следующие данные: название конкурсной работы; фамилия, имя, возраст автора; 

название образовательного учреждения; ФИО педагога; год выполнения работы 

               Право на использование конкурсных материалов  

https://festival.tltepar.ru/


Оргкомитет фестиваля вправе разместить фотографии в интернете, СМИ и на выставках, без 

выплаты авторского вознаграждения. Авторские права на представленные материалы должны 

принадлежать участникам конкурса с тем, чтобы их использование и распространение не 

нарушало законодательство Российской Федерации об авторском праве. Подача анкеты-заявки в 

адрес оргкомитета Фестиваля подтверждает: согласие с условиями проведения Фестиваля, 

согласие на обработку предоставленных персональных данных и информации. 

    Порядок поощрения: 
1. От правящего архиерея Тольяттинской Епархии епископа Тольяттинского и Жигулевского  

Нестора памятным подарком награждается один лауреат «За лучшую фотоработу на тему 

«Молитва в храме»». 
 

2. Жюри, среди отобранных работ лауреатов каждой возрастной группы, определяет по две 

лучшие работы. Авторам лучших работ присуждаются дипломы от МБУК г. о. Тольятти 

«Объединение детских библиотек». 

 

Лауреаты конкурса фотографий награждаются дипломами. Все авторы, не получившие диплом 

лауреата, получат именные грамоты участников Фестиваля. Наградной материал  направляется в 

электронном виде на адрес, указанный отправителем заявки в данных для дипломов и грамот, до 

20 февраля.  

Заявка 

на участие в конкурсе фотографий XIV Областном фестивале детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская звезда» 2023 г. 
 

           На стр. 2 настоящего Положения смотрите: Обязательные условия подачи заявок.  

 

В названии файла с заявкой на участие в конкурсе фотографий указывается название учреждения 

и населенного пункта, например: Школа 5 г. Жигулевск. В названии файла фотоработы 

указываются: возрастная группа, имя, фамилия участника, название учреждения и населенного 

пункта: 2гр_Николай Зацепин_Школа 5 г. Жигулевск. 

        Заявка составляется в программе Word; книжная ориентация страницы, шрифт Times New 

Roman; размер кегля (букв) 12; междустрочный интервал 1,0; без интервалов до и после абзацев. 

 

Аббревиатура учреждения, и.о.ф. (полностью)  руководителя, телефон служебный, сотовый, e-mail 

№ Название 

фотографии 

Имя 

Фамилия,  

 

возраст 

автора 

 

Возрастна

я группа 

  

Учреждение, где 

учится или 

работает автор 

Имя, отчество, фамилия 

(полностью)  

руководителя (педагога),   

сотовый телефон, e-mail  

или и.ф. (полностью) 

самостоятельного автора,  

сотовый телефон, e-mail 

Оценка 

жюри 

           Всего:     работ –, участников –, руководителей  подготовивших  участников -  

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ К ПИСЬМУ ЗАЯВКИ: 

 
МБУ СОШ № 5 г. о. Жигулевск  Директор Галина Васильевна Ланкова  63-17-22, 8-977-788-35-

21; sanvog@mail.ru  

1 Фотография  

«Молитва в 

храме»  

Николай  

Зацепин 

14 лет 

2 группа Школа № 5  

учащийся  

8 «А» класса  

 

Руководитель Надежда 

Викторовна Зорина 

8-902-387-53-20 

diosan@mail.ru  

 

2 Фотография  

«Рождество 

Христово»  

Светлана  

Певцова 

10 лет 

1 группа Школа № 5 

учащийся  

4 «Г» класса  

 

Руководитель Людмила 

Ивановна Мамаева 

8-929-362-44-13 

Violga@mail.ru  

 

                              Всего:     работ – 2,     участников – 2,      руководителей– 2 

 

mailto:sanvog@mail.ru
mailto:diosan@mail.ru
mailto:Violga@mail.ru


 

Важно!!! К электронному письму, отправляемому руководителем от учреждения или 

индивидуальным  участником на адрес фестиваля: festivali.blagochinya@mail.ru  прикрепляется 

файл в котором размещаются: заявка-табличка и данные для диплома лауреата или грамоты 

участника фестиваля. К этому же письму прикрепляются файлы фоторабот. 

         Данные для дипломов и грамот и один электронный адрес, на который должен будет 

отправляться наградной материал, берутся из заявки-таблички. 

В теме эл. письма необходимо написать, например: Фотография. МБУ СОШ № 5 г. о. Тольятти 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ДИПЛОМОВ И ГРАМОТ: 
 

                                                   *- для необязательного заполнения 

 

электронный адрес, на который должен будет отправляться наградной 

материал: 

 

sanvog@mail.ru 

 

 

Николай Зацепин 

 

МБУ СОШ № 5 г. о. Тольятти 

*Директор Галина Васильевна Ланкова 

Руководитель Надежда Викторовна Зорина 

 

Конкурс фотографий 

 

 

Светлана  Певцова 

 

МБУ СОШ № 5 г. о. Тольятти 

Руководитель Людмила Ивановна Мамаева 

 

Конкурс фотографий 
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