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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массового мероприятия  

«19-й областной фотоконкурс «Туризм в объективе» 

1.  Цели и задачи: 

 популяризация и пропаганда активного (детского, юношеского, семейного) 

туризма, спорта и здорового образа жизни; 

 воспитание любви к родному краю, чувства патриотизма и гражданственности; 

 повышение мастерства участников фотоконкурса. 

2.  Время и место проведения 

Массовое мероприятие «19-й областной фотоконкурс «Туризм в объективе» 

проводится с 20 ноября по 26 декабря 2017 года (далее – Фотоконкурс).  

Награждение победителей Фотоконкурса состоится 26 декабря 2017 года по 

адресу: город Курск, улица Пионеров, 84-а, Курский областной центр туризма. 

3.  Правила участия в Фотоконкурсе 

 В Фотоконкурсе могут принимать участие, как отдельные авторы, так и 

коллективы детей и взрослых, в одной или во всех номинациях конкурса. 

 Материалы, представляемые на Фотоконкурс, должны быть сделаны в течение 

2017 года и отражать активный (юношеский, семейный, детский) туризм, занятия 

любым видом спорта, соревновательные моменты по любому виду спорта и туризму, 

красоту и уникальные уголки природы Курского края. 

 Каждая делегация или отдельный автор представляют не более 10 фотографий в 

любой номинации. Допускается представление серий из 3-5 снимков, 

рассматриваемых как отдельная работа в номинации. 

 Фотографии должны иметь размер не менее 15х21 см (меньший размер не 

рассматривается) и оформлены для развертывания на стенде соответственно 

творческой фантазии автора.  

Каждая фотография в правом нижнем лицевом углу должна иметь табличку, 

содержащую основные сведения: район, название делегации (клуба, секции, школы и 

т.п.), фамилию, имя и отчество, возраст автора, название работы и пояснение, где была 

сделана фотография. 

 Кроме того, должно быть сопроводительное письмо со списком фотографий и 

адресом (телефоном) автора (клуба, секции, школы и т.п.). 

4.  Руководство Фотоконкурсом 

 Руководство Фотоконкурсом осуществляет ОБУДО «Курский областной центр 

туризма».  

 Подготовка и непосредственное проведение Фотоконкурса возлагается на отдел 

организационно-массовой работы центра и жюри конкурса. 

5.  Финансирование 

 Расходы, связанные с организацией и проведением Фотоконкурса, включающие 

в себя приобретение призов участникам Фотоконкурса, занявшим 1, 2 и 3 места в 



номинациях: «Активный туризм», «На туристских соревнованиях (стоп-кадр)», 

«Страна спортивная», «В гармонии с природой», - а также поощрительных призов; 

приобретение грамот; приобретение канцтоваров осуществляются согласно 

утвержденной смете за счет субсидий на иные цели, выделенных ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» в рамках реализации мероприятий государственной 

программы «Развитие образования Курской области». 

6.  Подведение итогов Фотоконкурса 

 Итоги Фотоконкурса подводятся в 4-х номинациях без деления на возрастные 

группы: 

 «Активный туризм»; 

 «На туристских соревнованиях (стоп-кадр)»; 

 «Страна спортивная»; 

 «В гармонии с природой». 

Критерии оценки фотоматериалов: 

1.  Тема, полнота ее раскрытия 

2.  Качество. Построение композиции и техническое совершенство 

3.  Художественная выразительность и оригинальность 

4.  Условия съемки 

5.  Внешнее оформление фотографии или серии. 

7.  Награждение 

 Участники Фотоконкурса, занявшие призовые места в номинациях, 

награждаются грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» и ценными 

призами. 

 Лучшие работы, отмеченные жюри Фотоконкурса, но не вошедшие в число 

призеров, - грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» и 

поощрительными призами. 

8.  Порядок и сроки подачи фотоматериалов 

 Участники Фотоконкурса предоставляют свои материалы в отдел 

организационно-массовой работы Курского областного центра туризма до 15 декабря 

2017 года включительно по адресу: 305035, город Курск, улица Пионеров, 84-а, 

телефон для справок: 8(4712) 54-81-41 (отдел организационно-массовой работы). 

 Фотоматериалы победителей номинаций не возвращаются. Работы участников, 

не вошедших в число призеров, можно получить согласно списку после подведения 

итогов Фотоконкурса в течение января-февраля 2018 года. 

Фотовыставка, представленных на конкурс работ, будет организована и открыта 

для посещения в здании Курского областного центра туризма в период с 19 по 25 

декабря 2017 года, время работы с 9.00 до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья. 

 

 

Зав. отделом организационно-массовой работы      Л.Е. Бирюкова 


