ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ, ТУРИЗМА и ЭКСКУРСИЙ»
ПРИКАЗ

от «3 » октября 2016 г.

№ 101

О проведении фотоконкурса среди обучающихся Тульской области
«Среди непройденных дорог одна - твоя»
В целях активизации творческой и познавательной деятельности
обучающихся средствами туризма и краеведения, воспитания любви к Родине
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 19 октября по 12 декабря 2016г. фотоконкурс

среди

обучающихся Тульской области «Среди непройденных дорог одна твоя» (далее - Фотоконкурс).
2. Утвердить положение о Фотоконкурсе (приложение №1).
3. Утвердить смету расходов (приложение № 2).
4. Утвердить состав жюри (приложение № 3).
5. Ответственность за проведение Фотоконкурса возложить на отдел
туризма и спортивного ориентирования (зав. отделом Мазникин С.В.)

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Киселёва Л.А.

ГОУ ДО ТО «ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ, ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ»

Приложение № 1
от 03 октября 2016 г.
к приказу № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса среди обучающихся Тульской области
«Среди непройденных дорог одна - твоя»
1. Общие положения
Фотоконкурс среди обучающихся Тульской области «Среди
непройденных дорог одна - твоя» (далее – Фотоконкурс) направлен на
пропаганду здорового образа жизни через активное общение с природой.
2. Цели и задачи
Цели Фотоконкурса:
 активизация творческой и познавательной деятельности обучающихся;
 ориентация детских туристско-краеведческих коллективов на активные
занятия туризмом и краеведением;
 поощрение творческой активности детей и педагогов, занимающихся
туризмом.
Задачи Фотоконкурса:
 содействие развитию интереса ребёнка к жизни его города, посёлка, края
и страны в целом;
 выявление творческого потенциала детей;
 развитие посредством фотографии эстетического восприятия природного
наследия, романтики туристских будней, красоты родного края;
 пропаганда единства человека и природы;
 создание фотоколлекции «Детский туризм в фотографиях».
3. Участники Фотоконкурса
К участию в Фотоконкурсе приглашаются обучающиеся всех видов
образовательных организаций Тульской области, а так же других творческих
коллективов, объединений и т. п..
Фотоконкурс проводится в 3-х возрастных группах:
1 группа – обучающиеся 10 - 13 лет;
2 группа – обучающиеся 14 - 17 лет;
3 группа – обучающиеся 18 - 21 лет.

4. Руководство Фотоконкурсом
Фотоконкурс проводит государственное образовательное учреждение
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения, туризма
и экскурсий». Непосредственно подготовка и проведение Фотоконкурса
возлагается на отдел туризма и спортивного ориентирования (зав. отделом
Мазникин С. В., методист Лазарев А.Л.).
5. Порядок и условия проведения Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится с 19 октября по 12 декабря 2016 г.
1 этап — организационный (сбор работ) — с 19 октября по 1 декабря 2016 г.;
2 этап — итоговый (оценка работ) — с 1 декабря по 12 декабря 2016 г.
К Фотоконкурсу допускаются работы, соответствующие тематике
конкурса, сделанные в путешествиях, походах, экспедициях, соревнованиях по
туризму, мероприятиях связанных с туризмом и краеведением.
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям (в каждой
возрастной группе):
1. «Походы и путешествия» - фотографии, отражающие яркие и
эмоциональные моменты с любых туристских маршрутов и экспедиций, в том
числе фотографии экстремального отдыха.
2. «Соревнования туристкой направленности» - фотографии с любых
соревнований в природной среде, в том числе спортивного туризма, гонки на
выживание и т.п..
3. «Достопримечательности Тульского края» - фотографии о местах,
которые будут интересны гостям Тульского края: природные экскурсионные
объекты, памятники архитектуры, усадьбы и т.д..
Прием работ осуществляется по 1 декабря 2016 г..
Для участия в Фотоконкурсе необходимо заполнить анкету-заявку
установленного образца в формате Excel (скачать на сайте http://tulacentr.ru в
разделе Спортивный туризм → Мероприятия→ Фотоконкурс «Среди
непройденных дорог одна - твоя» 2016) и выслать ее вместе с фотоработами по
электронной почте: tur@tulacentr.ru с пометкой в теме «Фотоконкурс 2016». На
каждую фотоработу заполняется отдельная анкета-заявка.
Контактный телефон:
8 (4872) 31-82-73 - ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
методист отдела туризма и спортивного ориентирования, Лазарев Алексей
Львович, методист.
6. Требования к оформлению конкурсных работ
На Фотоконкурс допускаются фотографии как цветные так и чернобелые в электронном виде, отвечающие целям и задачам Фотоконкурса.
Работа должна соответствовать формату JPЕG, BMP размер не менее
1280×1024.
Участник может представить только одну работу в номинации.

Работы, предоставленные с нарушением условий проведения
Фотоконкурса:
- не соответствующие предъявляемым требованиям к фотоработам,
- не соответствуют тематике конкурса;
- недостаточное техническое качество фотографий;
- скачанные с интернета;
- не имеющие правильно заполненной заявки участника конкурса;
- содержащие сцены с курением, употреблением и присутствием в кадре
алкогольных напитков, в т.ч. пива и коктейлей с содержанием алкоголя, а также
работы, содержание которых нарушает этические нормы общества
(эротические сцены, насилие, ненормативная лексика, употребление
наркотических веществ и т.п.), к участию в Фотоконкурсе не допускаются и
не рецензируются.
Участнику конкурса должны принадлежать авторские права на
предоставляемую им фотографию.
Организаторы оставляют за собой право использовать и воспроизводить
присланные на конкурс фотографии (публиковать в СМИ, плакатах и иных
информационно-рекламных материалах, демонстрировать на фотовыставках и
иных публичных мероприятиях; использовать в электронном виде (в том числе
на сайтах организаторов), с указанием автора.
7. Технические условия
Имя присланного файла фотоработы должно соответствовать следующей
форме:
порядковый номер возрастной группы [дефис] порядковый номер номинации
[пробел] Фамилия [пробел ] Имя автора [дефис] Название работы
Образец: 1-1 Иванов Иван-Мой первый перевал
Имя файла Анкеты-заявки (в формате Excel) должно соответствовать названию
работы + слово анкета в скобках.
Образец: 1-1 Иванов Иван Мой первый перевал (анкета)
Дополнительная информация
 работы в формате JPEG, направляются вместе с заполненной анкетой;
 не разрешается использование водных знаков, подписей, печатей и
других идентификационных знаков автора на работах, предоставленных на
конкурс;
 допускается обработка графическими редакторами;
 организаторы вправе потребовать от победителей и призёров не
обработанный графическими редакторами оригинал фотографии;
при подаче Анкеты-заявки на участие в фотоконкурсе автор (его родитель
или законный представитель) соглашается с условиями Фотоконкурса на
использование его персональных данных, а именно: фамилию, имя, пол, дату
рождения, наименование образовательного учреждения, в котором обучается
участник конкурса, номер контактного телефона или сведения о других
способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, удаление, уничтожение персональных данных.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных:
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов
персональных данных, с передачей по сети Интернет.
Настоящее согласие действует с момента подписания и до момента
исполнения обязательств по проведению Фотоконкурса.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
субъектом персональных данных в любой момент на основании письменного
заявления, поданного в адрес ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» оставляет архивную копию всех работ,
принимавших участие в фотоконкурсе.
8. Критерии оценки конкурсных работ
Критерии оценки работ:
 Сюжет (колорит, наглядность, информационная содержательность.
смысловая цельность);
 Оригинальность;
 Художественность;
 Техничность.
9. Подведение итогов и награждение победителей
Распределение мест среди участников в каждой номинации определяется
на основе оценок членов конкурсного жюри по каждому критерию исходя из
принципа наибольшего балла совокупной оценки работы всеми членами жюри.
В случае равенства баллов участники делят места.
Работы, принятые для участия в конкурсе, будут опубликованы в
социальной сети ВКонтакте, группа ГОУ ДО ТО Центр краеведения, туризма и
экскурсий (ссылка http://vk.com/obltur).
Победители (1 место) и призёры (2-3 место) во всех номинациях и
возрастных группах 1 и 2 награждаются дипломами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» и
памятными подарками.
Победители (1 место) и призёры (2-3 место) во всех номинациях и
возрастной группе 3 награждаются дипломами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
10. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Фотоконкурса, несет
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
Расходы, связанные с участием в Фотоконкурсе, несут сами участники.

