
  По благословению  епископаБобруйского иБыховского Серафима 

                                                                                настоятель Свято  

Крестовоздвиженского  храма                                        

____________       Александр Киселёв 

                                                                             14 апреля 2018 г.     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотографий «Осиповичи православные в объективе 

современности»   

                                          1. Общие положения.     

1.1. Конкурс фотографий «Осиповичи православные в объективе 

современности» (далее - Фотоконкурс) проводится в рамках мероприятий, 

проводимых в Год  малой родины. 

1.2. Организатор Фотоконкурса Осиповичский Свято – Крестовоздвиженский 

храм совместно с народным фотоклубом «Ранiца» (далее Организатор). 

1.3. Цель Фотоконкурса – наглядно запечатлеть красоту Православия, 

передать с помощью фотографии его вечную глубину и непреходящую 

современность, увидеть и отобразить его образы в сегодняшнем мире. 

1.4. Задача Фотоконкурса – сохранение и приумножение культурных, 

эстетических и нравственных традиций белорусского народа – свидетеля, 

участника и наследника эпохи возрождения Русской церкви. 

                                              2. Условия участия. 

2.1. В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные 

фотографыилюбители. 

2.2. Возраст участников не ограничен. 

2.3. На Фотоконкурс принимаются фотографии любого жанра по тематике 

«Осиповичи православные», то есть фотография должна быть сюжетно 

связана с любым проявлением жизни Православия на территории 

Осиповичского района. 

2.4. Количество работ от каждого участника не ограничено. 

2.5. Участники Фотоконкурса представляют Организатору  фотоработы в 

электронном виде в формате JPG, размер файла не менее 1 мегабайта  и 

фотографии размером не менее 20х30 см. В описании необходимо указать: 

название работы, ФИО автора, контакты – телефон, адрес электронной 

почты.  

2.6. Работы на Фотоконкурс принимаются до 31 мая 2018 года в РЦК и 

Дпоадресу: г. Осиповичи, ул. Сумченко, д. 9, каб. №6. Снимки можно 

отправить на эл. ящик: orck@tut.by с пометкой «ПРАВОСЛАВИЕ» 

mailto:orck@tut.by


2.7. Фотографии могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в 

следующих случаях: 

     - несоответствие тематике Фотоконкурса; 

     - низкое художественное или техническое качество. 

2.8. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс работы 

для публичного показа (на фотовыставке) и публиковать в районной газете 

«Асiповiцкi край» с обязательным указанием автора работы. 

                                    3. Состав жюри и определение победителей.   

3.1. Состав жюри: 

     - председатель протоиерей Александр Киселёв, настоятель Свято – 

Крестовоздвиженского храма г. Осиповичи; 

     - члены жюри: 

- Елена Ерошевич, руководитель народного фотоклуба «Ранiца», член 

BelarusianAssociationofPhotographers, 

 - Антонина Степанова, директор историко-краеведческого музея, 

 - Дмитрий Саврицкий, корреспондент газеты «Асiповiцкi край». 

3.2. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

 - глубина раскрытия тематики конкурса; 

 - художественный уровень произведения; 

 - оригинальность идеи; 

 - техника и качество исполнения. 

                        4. Подведение итогов и награждение участников. 

4.1. Лучшие работы будут отмечены дипломами Бобруйской епархии и 

призами Осиповичского Свято – Крестовоздвиженского храма 4 июня 2018 г. 

в историко – краеведческом музее по адресу: ул. Интернациональная, д. 48. 

Начало в 10.00 . 

4.2. По итогам Фотоконкурса будет произведена выставка лучших работ, 

которая пройдёт с 4 по 30 июня 2018 г. в Осиповичскомисторико – 

краеведческом музее. 
 

Контакты Оргкомитета: тел. +37529 31901408 – Елена. 


