


2.2. Оценка конкурсных работ производится до 22 ноября 2019 года.  

I. Участники конкурса  

3.1. Принять участие в Конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 5 

до 18 лет, учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, воскресных школ, студенты учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования, а также 

жители Магаданской области (возраст не ограничен), приславшие свои 

работы в адрес конкурсной комиссии по адресу: 685000, г. Магадан, 

ул. Коммуны, 4-а, кабинет 3401, телефон 630771, 89140390210 (Пастюк 

Ольга Владимировна). 

3.2. В случае, если конкурсная работа выполнена ребенком совместно с 

родителями – это указывается в заявке. 

II. Порядок подачи заявок и проведения конкурса  

      4.1. Конкурс проводится в 3-х номинациях: 

4.1.1. «Моя православная Колыма – отражение с помощью искусства 

фотографии православной жизни Колымы: православные храмы, семья, 

родной дом и город, свое видение мира, сотворенного Богом, православные 

праздники и др. 

В номинации определены следующие темы:  

 Мой любимый храм; 

 Христианская семья; 

 Рождество Христово на Колыме; 

 Колыма православная. 

4.1.2. «Паломничество по святым местам» – рассказ с помощью 

искусства фотографии о паломничестве по святым местам мира жителей 

Магаданской области. 

4.1.3. «Великая победа: семейный альбом» – рассказ с помощью 

искусства фотографии о семейных реликвиях Великой Отечественной войны, 

о родственниках, принимавших в ней участие, о героях тыла и жизни на 

оккупированных территориях. 

В номинации определены следующие темы: 

 «Портрет ветерана»; 

 «Поколение победителей»; 

 «Колымчане – фронту»; 

 «Памятники Великой Отечественной войны»;  

 «Этот День Победы…»; 

 «Колыма в дни Великой Отечественной войны»;  

 «Наследники Победы» – рассматриваются авторские творческие 

работы – фотопортреты и фотографии участников патриотических движений 

и мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, фотографии 

защитников Отечества – офицеров, солдат срочной службы, участников 

локальных войн и др. 



4.2. Конкурсные работы (вместе с заявкой) принимаются с 20 октября 2019 

года (Приложение 1). Заявка является документом, необходимым для 

регистрации работ в качестве конкурсных. 

 

III. Требования к оформлению фоторабот. 

5.1. К участию в конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

общей тематике конкурса и условиям данного Положения.  

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

5.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотоработу в 

напечатанном виде и в электронном варианте. 

5.4. От каждого участника принимается неограниченное количество работ. 

5.5. Работы должны быть без оформления (без рамок, паспарту, надписей). 

 

VI. Критерии оценивания и требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

1) соответствие тематике конкурса и заявленной теме; 

2) качество работ с художественной точки зрения; 

3) креативность исполнения работы; 

4) соответствие оформления работ Положению о конкурсе. 

6.2. Каждая работа должна быть подписана (Приложение 2). Этикетка 

должна быть отпечатана и прочно закреплена в правом нижнем углу.  

 

VII.Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Подведение итогов конкурса проводится не позднее 22 ноября 

2019 года.  

7.2. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, 

состав которой утверждается ее Председателем в лице координатора 

Пастюк О. В. 

В состав конкурсной комиссии входят: 

 Представители Магаданской и Синегорской епархии Русской 

Православной Церкви; 

 Представители общественности, органов местного самоуправления, 

творческих союзов и центров, деятели искусства, культуры и др.; 

 Представители дошкольных и общеобразовательных организаций 

г. Магадана и Магаданской области; 

 Представители средних профессиональных учебных заведений и 

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».  

7.3. Материалы заседаний конкурсной комиссии оформляются 

протоколом и утверждаются председателем конкурсной комиссии. 

7.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей членов конкурсной комиссии.  

7.5. Результаты обсуждения работ участников Конкурса и ход 

голосования по ним разглашению не подлежат.  



7.6. Решение конкурсной комиссии по определению победителей и 

призеров в конкурсе принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих и оформляется протоколом. 

7.7. В каждой номинации Конкурсной комиссией отбирается по 6 работ 

в каждой возрастной группе для проведения выставки.  

7.8. Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждать 

специальные призы. 

7.9. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте  Магаданской и 

Синегорской епархии Русской Православной Церкви 

(http://www.magadan-eparchy.ru/). 
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Приложение 1  

Для образовательных организаий 

Заявка  
на участие в конкурсе фотографий  

«Моя православная Колыма»,  

«Паломничество по святым местам»,  

«Великая победа: семейный альбом»  
(нужное подчеркнуть) 

 

1. _____________________________________________________________

Полное наименование образовательной организации, 

2.  _______________________ 
количество работ, представляемых на конкурс;  

3. Таблица с указанием индивидуальных данных по каждой работе 

 

Фамилия и имя автора   

Возраст автора   

Номинация  

Название конкурсной работы  

ФИО педагога (полностью), контактный 

телефон  

 

Телефон руководителя организации, 

представившей конкурсную работу 

 

 

«_____» _________2019г.                               ______________ 
                                         подпись 

 

для индивидуальных участников 

Заявка  
на участие в конкурсе фотографий  

«Моя православная Колыма»,  

«Паломничество по святым местам»,  

«Великая победа: семейный альбом»  
(нужное подчеркнуть) 

 

Фамилия и имя автора   

Возраст автора   

Номинация  

Название конкурсной работы  
Место работы / учебы  

Контактный телефон   



Приложение 2  

Образец заполнения этикетки  

(размер не более 40 х 85 мм) 

 

Фамилия, имя и возраст автора  Иванов Василий, 10 лет  

Название конкурсной работы  Ангел-Хранитель  

Номинация Колыма в дни Великой Отечественной 

войны 

Название образовательной 

организации (полное название), 

территория  

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 14», г. Магадан 

ФИО руководителя (если есть) рук. Петрова Мария Ивановна  

 

Образец заполнения этикетки для индивидуальных участников 

(размер не более 40 х 85 мм) 

 

Фамилия, имя и возраст автора  Петрова Анна Петровна, 40 лет  

Название конкурсной работы  Ангел-Хранитель  

Номинация Колыма в дни Великой Отечественной 

войны 

Место работы / учебы ФГБОУ ВО «Северо-Восточный 

государственный университет», студент 3 

курса педагогического факультета 
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