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ВСЕЧЕСТНЫМ ОТЦАМ БЛАГОЧИННЫМ ХРАМОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКАРИАТСТВА Г. МОСКВЫ
В
связи
с
письмом,
поступившим
из
Департамента
национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы,
довожу до вашего сведения, что Департамент объявляет о
начале приёма фотографий на второй общемосковский конкурс
«Жизнь
и
социальная
деятельность
новых
православных
приходов». В этом году тема конкурса: «Наши маленькие
москвичи».
Главными героями конкурса станут маленькие прихожане
новых московских храмов. В первую очередь, организаторы
конкурса надеются увидеть их достижения в творчестве,
обучении,
спорте.
К
фотографиям желательно
приложить
информацию о приходе: его добрых делах и проектах, а также
имя, возраст и достижения главных героев.
В 2 016 году лучшие фотографии были размещены на
стендах фотовыставки «Жизнь и социальная деятельность
новых православных приходов»,
которая располагалась на
Гоголевском бульваре под открытым небом весь июнь прошлого
года. Её увидели около 38 000 москвичей и гостей столицы.
Приходы и подворья новых и еще только строящихся
храмов приглашаются принять участие в конкурсе и прислать
лучшие
фотографии,
иллюстрирующие
общекультурные,
благотворительные
и
социальные
акции,
спортивные
и
творческие мероприятия, главными героями которых являются
маленькие прихожане.
Размер фотографий должен быть не менее 3 мегабайт,
чтобы в случае победы в фотоконкурсе фотографии-победители
могли быть размещены на стендах широкоформатной печати без
потери качества.

Информацию о проведении конкурса можно получить у
ответственного
сотрудника
Департамента
национальной
политики и межрегиональных связей г. Москвы - Михаила
Геннадьевича СОХРАНЕНКОВА (тел. 8 (495) 620-20-62).
Присылать
фотографии
на
адрес
электронной
почты
SohranenkovMG@mos.ru,
а
также
привозить
на
цифровых
носителях непосредственно по адресу: ул. Новый Арбат, д.
36, каб. 1408 можно до 22 мая 2017 г о д а . Качественные, в
большом
разрешении,
фотографии
имеют
больше
шансов
победить в конкурсе и оказаться на выставке,
которая
состоится в центре города летом 2017 года.
Данную
информацию
прошу
довести
до
сведения
подведомственных Вам о о .настоятелей храмов и подворий
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