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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

1.1. Автор может представить на конкурс от 1 до 3 фотографий, 

соответствующих техническим требованиям и тематике конкурса. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Работы принимаются: 

 с 13 февраля 2020 года по 06 марта 2020 года  

varv.poliakova@yandex.ru, priok@nne.ru. 
Телефон – 89875497858 Варвара, 89101373897 - Екатерина 
 

2.2. Конкурс проводится в трех номинациях, раскрывающих образ жен-

мироносиц современности. 

 

2.2.1. Номинация «Хранительница очага» – рассматриваются 

фотографии, раскрывающие образ женщины как матери, жены, 

бабушки и т.п. 

 

2.2.2. Номинация «Мироносица» – рассматриваются фотографии, 

раскрывающие образ женщины на работе, на службе, в труде, в 

профессиях, направленных на сохранение жизни, мира и 

спокойствия в обществе, социального служения и т.п. 

 

2.2.3. Номинация «Русская краса» – рассматриваются фотографии, 

раскрывающие традиционный православный образ русской 

красавицы. К рассмотрению в данной номинации принимаются 

фотографии, на которых запечатлены образы женщин или девушек 

старше 13 лет. 

 

2.2.4. Номинация «Маленькие мироносицы» – рассматриваются 

фотографии, раскрывающие образ будущих мироносиц, т.е. на 

которых запечатлены только дети младше 14. 

 

В каждой номинации заявки разделяются по возрастным категориям 

«до 12 лет», «13-18 лет» и «от 19 лет».  

 

!!! Обращаем внимание, что возрастные категории определены для 

авторов работ, а не героинь фотоснимков. Не принимаются к рассмотрению 

фотографии, на которых запечатлен якобы сам автор фотографии 

(участник конкурса), такие фотографии не являются авторскими. !!!  
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В возрастной категории «от 19» также необходимо сделать разделение на 

две группы «Фотографы-любители» и «Фотографы-профессионалы». К 

фотографам-профессионалам относятся участники конкурса, которые имеют в 

наличии сертификаты, подтверждающие прохождение соответствующих 

профессиональных курсов фотографов. 

 

Работы могут быть представлены в жанре портрета, как одиночные, так и 

фотоистории. 

 

2.3. К участию в конкурсе допускаются фотоработы, отражающие тему 

Конкурса. 

2.4. Работы, представленные на конкурс, должны обязательно содержать 

название и Приложение с указанием контактной информации (ФИО – 

полностью, год рождения, место работы/учебы, адрес и контактные 

телефоны и e-mail) автора: 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

1. ФИО (полностью); 

2. Дата рождения; 

3. Название работы, представленной на конкурс (название и краткое 

описание); 

4. Название учреждения места работы или места учебы 

(образовательного учебного заведения, класса или курса, 

отделения, факультета); 

5. Контактные данные: адрес, телефон, e-mail; 

6. Письменное согласие родителей (прилагается в случае, если 

участник Конкурса не достиг совершеннолетия); 

7. Подпись; 

8. Дата составления заявки. 

 

2.5. Все работы и приложения предоставляются в электронном виде на адрес 

одного из благочиний Нижегородской епархии с обязательной пометкой 

«ФОТОКОНКУРС–2020». 

Фотографии, отсканированные заявка и согласие родителей – всё 

предоставляется в формате .JPG. 

Работы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Соглашение законного представителя 

на передачу авторских прав на творческую работу 

 

Я, _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу:__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

паспорт: серия_______ номер ________,  когда выдан __________________ 

кем выдан: ______________________________________________________ 

как законный представитель _______________________________________ 

                     (Ф.И.О. ребенка) 

________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие на передачу авторских прав на творческую работу 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

отделу культуры Нижегородской епархии. 

Я даю согласие на использование авторских прав на творческую работу своего 

подопечного в целях участия данной творческой работы в Епархиальном фотоконкурсе 

«Сохраняя образ мироносиц». 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего подопечного. 

Дата: ______________________ 

 

 

 

Подпись _________________/_______________________________ 


