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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного фотоконкурса
«Спортивный туризм. С мечтой и песней»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, правила
организации и проведения, категорию участников дистанционного
фотоконкурса по туризму.
1.2. Дистанционный фотоконкурс проводится муниципальным
учреждением дополнительного образования «Дворцом творчества детей и
молодѐжи» с.п. «Юность»
2. Цель и задачи фотоконкурса
Цель конкурса: популяризация спортивного туризма как вида физической
культуры, спорта и активного отдыха.
Задачи конкурса:
- создание условий для раскрытия и поддержки творческих способностей
обучающихся;
-отражение представлений детей о роли туризма в своей жизни;
- популяризация творческой деятельности.
3. Организаторы конкурса
Организаторы: Структурное подразделение «Юность» МУ ДО «ДТДиМ».
Руководитель конкурса Меньшикова Ольга Алексеевна
4. Условия проведения конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие дети от 7 до 16 лет из
муниципальных
образовательных организаций и
учреждений
дополнительного образования города Вологды.
4.2Конкурс проводятся в один этап дистанционно.
4.3. Приѐм заявок (Приложение 1.) и авторских работ по адресу: г.
Вологда, ул. Козлѐнская, д.83а или на электронный адрес: olga.oam@mail.ru
до 30 октября 2020 г. Телефон для справок 75– 02 – 20; 8-911-513-06-04.
4.4. Участие в дистанционном конкурсе означает полное согласие на
обработку персональных данных каждого участника и принятие правил
данного Положения.

4.5.Жюри вправе корректировать название номинаций, увеличивать и
сокращать их количество в ходе конкурса.
4.6. На конкурс могут быть представлены фотоработы хорошего
качества.
4.7. Фотографии должны быть подписаны, т.е. описание должно
отражать смысл фотографии.
4.8. Количество работ от одного участника не более 1.
4.9. Лучшие фотографии могут быть размещены в сети Интернет
5. Критерии оценки конкурсных работ.
5.1. Фотоработы оцениваются по 5-балльной шкале по следующим
критериям:
- соответствие теме;
-авторский подход (самобытность конкурсного материала);
- оригинальность подачи информации;
-глубина эмоционального воздействия;
-качество выполнения (с художественной и технической точки зрения)
5.2. Победители в каждой номинации определяются по суммарному
количеству баллов.
6.Номинации фотоконкурса.
6.1.«Пейзаж» (фотографии красивых мест глазами туристов),
6.2. «Лица спортивного туризма» (портретная съѐмка туристов),
6.3. «На маршруте» (фотографии из туристских походов),
6.4. «На дистанции» (фотографии с соревнований и слѐтов по
спортивному туризму),
6.5. «Туристские эмоции» (эмоциональные фотографии, связанные со
спортивным туризмом: победы, разочарование, радость, усердие и т.д.).
5. Награждение победителей конкурса
1.Жюри определяет победителей и призеров фотоконкурса
«Спортивный туризм. С мечтой и песней»на основе баллов полученных
участниками.
2. Каждый участник конкурса получает электронный сертификат об
участии в конкурсе, призѐры конкурса награждаются электронными
дипломами.

Приложение 1

Заявка на участие
в городском дистанционномфотоконкурсе
«Спортивный туризм. С мечтой и песней»
1

Наименование образовательного
учреждения
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Название коллектива или
ФИО участника
Возраст участника
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Номинация

5

Описание фотографии
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Руководитель (ФИО полностью)
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Контактный телефон

