
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА СЕМЕЙНОЙ ФОТОГРАФИИ 

«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 

«Семейное счастье» (далее – Конкурс) и условия участия.  

1.2. Конкурс посвящается православному Дню семьи, любви и верности (8 

июля) 

1.3. Конкурс призван пропагандировать положительный опыт благополучной 

и счастливой семьи, воспитывающей детей. 

 1.4. В Конкурсе могут принять участие семьи, воспитывающие 

несовершеннолетних детей.  

1.5. Сроки проведения конкурса – с 25 мая по 1 июля 2020 г.  

1.6. Организатор конкурса – отдел религиозного образования и катехизации 

Туровской епархии. 

 

2. Цели и задачи 

ЦЕЛЬ: возрождение и укрепление семейных ценностей на основе 

православных традиций, а также приоритета православного семейного 

воспитания детей. 

ЗАДАЧИ: - пропаганда крепкой благополучной семьи; 

                  - пропаганда здорового образа жизни;  

                  - привлечение общественного внимания к институту семьи; 

                  - привлечение семей к творчеству.  

 

3. Условия и сроки проведения конкурса  

Сроки проведения и прием заявок конкурса – с 25мая по 1 июля 2020 г.  

 

Участниками Конкурса являются семьи, воспитывающие одного и более детей 

в возрасте до 18 лет. Численный состав семьи, принимающей участие в 

Конкурсе должен составлять не менее 3-х человек: обязательно один или оба 

родители (приветствуется присутствие на фото обоих родителей) и дети. На 

фото могут быть бабушки и дедушки, другие родственники. Семьи, 

вызвавшиеся принять участие в конкурсе, должны предоставить фотографии 

из семейного архива, подходящие тематике выбранной номинации. Одной 

семье разрешается принять участие сразу в нескольких номинациях, но в 

рамках каждой номинации можно представить только одну фотографию. К 

каждой фотографии необходимо приложить краткий комментарий. 



Фотографии, представленные на конкурс, могут быть как 

профессиональными, так и любительскими.  

Фотографии присылать на электронную почту: orok-turoveparh@mail.ru 

 

4. Номинации Конкурса: 

- «Семейные традиции» (фото семейных традиций и праздников) 

- «Семья как малая церковь» (фото во время богослужений, молитвы, 

праздников крещения и т. д.) 

- «Здоровая семья – залог будущего» (фото, на которых отражено, что все 

члены семьи дружно ведут здоровый образ жизни: занимаются спортом, 

активно отдыхают, заботятся о здоровье родных, поддерживают правильное 

питание и т.п.) 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей. 

1. Победители определяются жюри Конкурса на основании критериев оценки 

в каждой номинации. Жюри присваивает первое, второе и третье место. По 

решению жюри могут быть определены лауреаты и гран-при Конкурса. 

2. Победители Конкурса награждаются дипломам и ценными подарками. Все 

работы, допущенные к участию в Конкурсе, будут отмечены сертификатами. 

3. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются и 

могут быть использованы Организатором в уставных целях, включая 

размещение в сети интернет, социальных сетях, рассылку по электронной 

почте, публикацию в печатных изданиях. 

4. Новости о конкурсе будут размещены на официальном сайте отдела 

религиозного образования и катехизации Туровской епархии 

http//turovobraz.by 

 

 

Контакты: 

Электронная почта: orok-turoveparh@mail.ru 

Тел. 8(033)614-16-60 
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