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Приложение № 1
к приказу комитета
по делам архивов
Оренбургской области
от 23.01.2018 № 14
Состав
организационного комитета
фотоконкурса «Православные исторические храмы Оренбуржья»

Председатель
организационного комитета:

Рубин Владимир Александрович –
председатель комитета по делам
архивов Оренбургской области

Заместитель председателя
организационного комитета:

Новокрещенова
–
Елена Николаевна –
заместитель председателя комитета
по делам архивов Оренбургской
области

Секретарь организационного
комитета:

Судоргина
Татьяна Владимировна –
консультант
комитета по делам
архивов Оренбургской области

Члены организационного
комитета:

Аманкулова
Катима Ахметжановна–
консультант
комитета по делам
архивов Оренбургской области
Лискун Светлана Александровна –
консультант
комитета по делам
архивов Оренбургской области
Стяжкова
Галина Константиновна –
консультант
комитета по делам
архивов Оренбургской области
Дробный
Алексей
Юрьевич–
старший специалист I разряда
комитета
по
делам
архивов
Оренбургской области
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Приложение № 2
к приказу комитета
по делам архивов
Оренбургской области
от 23.01.2018 № 14

Положение
о фотоконкурсе «Православные исторические храмы Оренбуржья»
1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Православные исторические храмы Оренбуржья»
(далее –Фотоконкурс) проводится комитетом по делам архивов
Оренбургской области (далее – комитет) совместно с Министерством
культуры и внешних связей оренбургской области, Оренбургским областным
отделением Российского обществом историков-архивистов (далее –
Отделение РОИА) и Общественным советом при комитете по делам архивов
Оренбургской области (далее – Общественный совет).
1.2. Фотоконкурс проводится в целях:
популяризации историко-культурного наследия;
объединения населения Оренбургской области вокруг задачи
сохранения и пропаганды отечественной истории;
пополнения фотофонда государственного бюджетного учреждения
«Государственный архив Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)
фотографиями православных исторических храмов Оренбуржья (ныне
существующих и разрушенных) в рамках создания единой электронной базы
данных и издания научно-популярной энциклопедии «Православные
исторические храмы Оренбуржья».
2. Участники конкурса
2.1. В Фотоконкурсе может участвовать любой человек, независимо от
возраста, пола, вероисповедания, места проживания, рода занятий и
увлечений.
В
Фотоконкурсе
могут
участвовать
профессиональные
и
непрофессиональные фотографы.
2.2. Фотоконкурс проводится в следующих номинациях:
Фото разрушенного городского храма.
Фото разрушенного сельского храма.
Фото восстановленного городского храма.
Фото восстановленного сельского храма.
Фото храма из семейного архива.
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Фото «Люди и храмы» (фото людей, причастных к жизни храма,
священнослужителей, реставраторов).
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Организационно-техническое обеспечение и координацию работы
по проведению Фотоконкурса осуществляет комитет.
3.2. Комитет:
определяет порядок и место проведения Конкурса;
осуществляет размещение информационного сообщения о проведении
Конкурса на официальном сайте комитета и странице комитета на
официальном
портале
Правительства
Оренбургской
области
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
проводит прием документов на участие в Фотоконкурсе;
готовит и направляет необходимую информацию участникам
Фотоконкурса и членам жюри Фотоконкурса (далее – Жюри);
утверждает итоги Фотоконкурса;
организует награждение победителей Фотоконкурса.
3.3. Информационное сообщение о проведении Фотоконкурса должно
содержать:
наименования номинаций, по которым проводится Фотоконкурс;
даты начала и окончания приема документов от участников
Фотоконкурса;
перечень документов, представляемых для участия в Фотоконкурсе, и
требования к их оформлению;
порядок уведомления участников Фотоконкурса об итогах каждого
этапа Фотоконкурса.
3.4. Прием фоторабот осуществляется с 1 февраля по 15 апреля 2018
года после размещения информационного сообщения о проведении
Фотоконкурса.
Для участия в конкурсе необходимо направить работы в формате JPЕG
на электронный адрес комитета по делам архивов Оренбургской области
(komarchivе@mail.orb.ru) с пометкой - ФОТОКОНКУРС «Православные
исторические храмы Оренбуржья» и Заявление-Анкету
с указанием
номинации, сведениями о храме, данных об авторе и его контактами
(Приложение №1 к Положению).
3.5. На Фотоконкурс принимаются фотографии любого жанра по
тематике «Православные исторические храмы Оренбуржья» с изображением
храмов и церквей Оренбургской области.
3.6. Требования к фотографиям:
- фотография должна отражать тему одной из номинаций,
- фотография должна обладать художественной ценностью,
- фотография должна быть качественной (четкой, не быть очень темной
(недоэкспонированной) или засвеченной (переэкспонированной)),
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- отсутствие неприличного и оскорбительного содержания,
- размер фотографии должен быть не менее 300 px по длинной
стороне.
3.7. К каждой представленной на Фотоконкурс фотографии должно
быть прикреплено текстовое описание места и условий съемки, комментарий
о присутствующих в кадре людях и название работы, если это представляется
возможным.
3.8. На Фотоконкурс могут быть представлены фото указанной
тематики из личного или семейного архива, сделанные родственниками и
близкими или же неизвестного автора, если авторство установить
невозможно.
3.9. Участие в Фотоконкурсе означает согласие на публикацию
фотографии в электронной базе данных «Православные исторические храмы
Оренбуржья» с указанием имени автора.
3.10. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены
от участия в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике Фотоконкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографии;
- фотографии, содержат надписи, дату сьемки и другую текстовую
информацию, наложенную поверх изображения;
- авторские права на фото принадлежат другому лицу.
3.11. Количество предоставляемых фотографий – не ограничено.
3.12. Фотовернисаж
конкурсных работ будет организован в
г.Оренбурге в июне 2018 года в рамках проведения юбилейных мероприятий,
посвященных 100-летию государственной архивной службы России.
4. Работа Жюри Конкурса
4.1. Для определения победителей Фотоконкурса образуется Жюри,
состав которого утверждается председателем комитета.
4.2. В состав Жюри могут входить представители Министерства
культуры и внешних связей Оренбургской области, Оренбургского
областного отделения РОИА, Общественного совета при комитете, научной
общественности, высших учебных заведений. Количество членов Жюри
нечетное и составляет не менее семи человек.
Члены Жюри осуществляют свою работу на безвозмездной основе.
К компетенции членов Жюри относятся определение победителей
Фотоконкурса, решение вопросов, связанных с процедурой проведения
Фотоконкурса.
4.3. В состав Жюри входят председатель, заместитель председателя,
технический секретарь и члены Жюри.
Председатель Жюри осуществляет общее руководство, проводит
заседания Жюри.
4.4. Технический секретарь Жюри осуществляет техническую
подготовку заседаний, ведет делопроизводство Фотоконкурса, в том числе
осуществляет подготовку протоколов заседаний Жюри, готовит выписки из
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протоколов заседаний.
4.5. Члены Жюри лично участвуют в его заседаниях, осуществляют
рассмотрение документов на участие в Фотоконкурсе и иных конкурсных
материалов, оценивают конкурсные работы участников Фотоконкурса,
осуществляют голосование по вопросам, отнесенным к компетенции Жюри
Фотоконкурса.
4.6. Решения Жюри оформляются протоколами и подписываются всеми
присутствующими членами Жюри. Результаты Фотоконкурса отражаются
соответственно в протоколах заседаний жюри Фотоконкурса, а
окончательное решение о победителях Фотоконкурса оформляется приказом
комитета.
4.7. Заседание Жюри Фотоконкурса считается правомочным, если на
нем присутствовало не менее двух третей утвержденного состава Жюри.
4.8. Решение Жюри принимается закрытым голосованием и считается
принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на
заседании членов Жюри. При равном количестве голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Жюри.
5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
5.1. Определение победителей Фотоконкурса осуществляется Жюри
Фотоконкурса в срок с 16 апреля по 30 апреля 2018 года
5.2. Жюри Фотоконкурса определит победителей путем отбора лучших
работ в номинациях, указанных в пункте 2.2.
5.3. При отборе особое внимание будет обращено на композицию,
художественность, раскрытие темы, оригинальность.
5.4. В каждой номинации путем голосования будет определен
победитель, чьи фотографии набрали больше всего голосов.
5.5. При равенстве голосов предпочтение отдается участнику,
поддержанному председателем Жюри.
5.6. Комитет обеспечивает достоверность и объективность
представляемых оценок участников Фотоконкурса и открытый характер
проведения конкурсного отбора.
5.7. По итогам Фотоконкурса победители в каждой из номинаций
награждаются Дипломами победителей Фотоконкурса и благодарственными
письмами комитета.
5.8. Лучшие работы (по согласованию с авторами) войдут в книжное
издание научно-популярной энциклопедии «Православные исторические
храмы Оренбуржья», а также будут использованы для создания буклетов,
плакатов, открыток, закладок и т.п., способствующих продвижению книги.
5.9. Церемония награждения победителей Фотоконкурса будет
проведена на II Оренбургском областном архивном форуме, посвященном
100-летию государственной архивной службы России (г.Оренбург, июнь
2018 г.).
5.10. Информация о ходе проведения Фотоконкурса, материалы о
победителях Фотоконкурса размещаются на официальном сайте комитета.

7

Приложение 1
к Положению о Фотоконкурсе

В комитет по делам архивов Оренбургской области
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на участие в фотоконкурсе «Православные исторические храмы
Оренбуржья»
в номинации __________________________________________________
(наименование номинации)
Прошу принять заявление и включить меня в состав участников
фотоконкурса «Православные исторические храмы Оренбуржья»
Информация о заявителе:
- фамилия, имя, отчество________________________________________
_____________________________________________________________
Название храма________________________________________________
Сведения о храме________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Дата съемки____________________________________________________
- телефон________________________________________________________
- адрес электронной почты________________________________________
«____»_________ 2018 г.

________________ ______________________
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(подпись)

(расшифровка подписи)

