Приложение № 1
к приказу по КОиН
администрации г.Новокузнецка
от 12 октября 2015г. № 980

ПОЛОЖЕНИЕ
интернет-конкурса фотографий туристско-краеведческой направленности
«Мир глазами туриста», посвященного 400-летию города Новокузнецка




1. Цели и задачи конкурса
Формирование гражданского сознания и активной жизненной позиции, популяризация
спортивного туризма и здорового образа жизни.
Привлечение учащихся к здоровому образу жизни через туристские путешествия, походы и
соревнования, к исследованию природы родного края, достопримечательностей города.
Развитие посредством фотографии эстетического восприятия природного наследия,
стимулирование творческой активности подрастающего поколения.

2.Условие и порядок проведения конкурса
2.1.Первый этап конкурса проводится с 19 октября по 10 ноября 2015 года.
2.1.1.Для участия в конкурсе необходимо прислать (сдать) в электронном варианте фотоработы по
адресу tak.ira@mail.ru или в МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" каб.№ 103 Тактаевой И.В. до 10 ноября
2015г. до 18:00.
2.1.2.Информация по конкурсу и ссылка для голосования размещены на сайте МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион», Интернет-сайт «Клякса!» по адресу: www.konkurs42.ru
2.1.3.Работы должны сопровождаться заявкой на участие в конкурсе, расположенной на сайте
www.konkurs42.ru (без сопровождения заявкой работы не принимаются).
Размер фотографий от 2Мб до 5Мб. Формат JPEG.
2.2.Организаторы конкурса оставляют за собой право снять с конкурса работы, которые, по их мнению,
не соответствуют номинации.
2.3.В ходе проведения первого этапа конкурса посетители сайта смогут проголосовать за
понравившиеся работы. Результаты голосования посетителей сайта станут одним из определяющих
факторов при отборе работ для участия во втором этапе конкурса. Организаторы конкурса оставляют за
собой право отбора работ для участия во втором этапе.
2.4.Список работ, отобранных для участия во втором этапе конкурса, размещается на сайте
www.konkurs42.ru.
2.5.По итогам первого этапа конкурса авторы лучших работ, прошедшие отбор во второй этап,
предоставляют в срок с 25 по 27 ноября 2015 года фотографию высокого качества на фотобумаге
формата А4 (210 х 297 мм) по адресу: г.Новокузнецк, ул.Кутузова, 5а каб. № 103 Тактаевой И.В.
2.6.Работы, прошедшие во второй этап, будут размещены на выставке. Информация о месте и времени
проведения выставки буден размещена на сайте конкурса. Все представленные на конкурс работы будут
рассмотрены независимым жюри, состоящим из профессионалов в области фотографии, представителей
СМИ и туристкой общественности.
2.7.Лучшие работы размещаются
на сайте конкурса и будут использоваться в передвижных
фотовыставках.
2.8.Авторские права остаются за конкурсантами. Конкурсанты гарантируют соблюдение
законодательства Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. За достоверность
авторства работы ответственность несет лицо, приславшее работу на конкурс. Организаторы не несут
ответственности за нарушение конкурсантами авторских прав.
3.Руководство конкурсом
Организация и проведение конкурса возлагается на МАУ ДО "ДЮЦ "Орион".
4.Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений г.Новокузнецка, а также
других муниципальных образований Кемеровской области, получившие данное положение, принявшие
участие в течение 2014 и 2015 года в туристских походах, соревнованиях, экспедициях, экскурсиях.
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5. Номинации конкурса
5.1.«Портрет» - походная фотография одного туриста;
5.2. «Слеты и соревнования» - эпизоды туристских соревнований, сборов, тренировок, отражающих
техническую сторону туристских соревнований, соперничество;
5.3. «Путешествия и экспедиции» - фотографии, показывающие туриста или туристскую группу в
динамике, в движении на маршруте, на биваке во время походов в разных видах туризма;
5.4. «Экологическая и исследовательская деятельность» - снимки пейзажей (общий вид вершины,
массива, виды с вершин, перевалов, снимки порогов на реке и т.п.); животных, насекомых, птиц, рыб и
т.п., в естественных условиях; фотографии, отражающие экологическую и исследовательскую работу на
маршруте;
5.5. «Город-сад» - фотографии, отображающие облик города Новокузнецка его достопримечательности.
6.Требования к работам конкурса
6.1.Работы, представленные на фотоконкурс, должны отражать туризм, как форму активного отдыха с
элементами спорта; интересные события, происходящие с вами во время путешествий, походов,
туристских экскурсий; объекты природы района путешествия; достопримечательности города
Новокузнецка.
6.2.Фотографии не должны содержать, каких бы то ни было рамок, полей и надписей.
6.3.На конкурс могут быть представлены: цветные или черно-белые фотографии.
Оригинал цифрового изображения (отсканированный снимок или файл цифровой камеры) может быть
откорректирован только по следующим позициям: яркость, контраст, цветокоррекция, плотность. Все
другие изменения оригинального снимка и его части недопустимы.
6.4.Каждый участник может выставить не более двух работ по каждой номинации.
6.5.Каждая фотография может участвовать только в одной номинации конкурса.
6.6.Все поступившие на конкурс работы могут быть использованы организаторами конкурса без
выплаты авторского вознаграждения. Факт отправки работ на конкурс означает согласие участника со
всеми условиями конкурса.
6.7.Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в следующих
случаях:
6.7.1.Фотографии не соответствуют тематике конкурса.
6.7.2.Низкое художественное или техническое качество фотографий.
6.7.3. Конкурсная работа представляет собой фотомонтаж, коллаж либо изменена компьютерным
способом.
6.7.4.Фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно
распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
7.Критерии и процедура оценки работ представленных на конкурс
Представленные на фотоконкурс работы будут оцениваться по установленным критериям:
 качество исполнения;
 оригинальность;
 композиционное решение;
 соответствие номинации и тематике конкурса.
С 11 ноября по 20 ноября 2015г. будет проходить on-line голосование, подробная информация на сайте
www.konkurs42.ru. Фотографии, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут во второй этап
конкурса и будут размещены на выставке. До 30 ноября 2015г., работы прошедшие во второй этап,
будут рассмотрены и оценены независимым жюри.
8.Награждение победителей и лауреатов конкурса
8.1.В каждой номинации фотоконкурса устанавливается:
 первая премия (победитель) - приз и диплом,
 две поощрительные премии (лауреаты) – диплом.
8.2.Организаторы оставляют за собой право учреждать специальные призы для авторов за отдельные
работы.
МАУ ДО «ДЮЦ "Орион"
 654000, г.Новокузнецк, Кутузова 5А, каб.103
/факс - (8-3843) 74-30-37 (Тактаева И.В.)
tak.ira@mail.ru
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