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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и условиях проведения Областного дистанционного 

фотоконкурса школьников «Туристскими маршрутами», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации, проведения 
и подведения итогов Областного дистанционный фотоконкурса школьников 
«Туристскими маршрутами», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (далее - Фотоконкурс) 

2. Цели и задачи 
1.1. Фотоконкурс проводится в целях: 
- популяризации различных видов туризма, путешествий, как средство 

и способ гармоничного развития личности; 
- привлечения к занятиям туризмом, как к одной из наиболее 

эффективных и доступных форм отдыха и оздоровления; 
- позиционирование Еврейской автономной области как сохранения 

культурно-исторических ценностей и новых туристических возможностей. 
- накопление материала о туристической привлекательности региона; 
- вовлечение обучающихся в активный образ жизни. 
1.2. Проведение Фотоконкурса направлено на решение следующих 

задач: 
- пропаганда здорового и активного образа жизни; 
- обмен опытом проведения спортивных походов и путешествий; 
- развития творческих способностей обучающихся. 

3. Организаторы мероприятия 
Учредитель: Комитет образования Еврейской автономной области. 
Организатор: ОГАУДО «Детско-юношеский центр «Солнечный». 
Общее и творческое руководство проведения Фотоконкурса осуществляет 

организационный комитет Фотоконкурса. 
По всем вопросам, касающимся организации и проведения конкурса, 

обращаться через WhatsApp по номеру телефона: +79148147948-Чулкова 
Анна Анатольевна или по электронной почте: but.anna.bir@mail.ru 

mailto:but.anna.bir@mail.ru


4. Сроки и порядок проведение Фотоконкурса 
I этап - сбор конкурсных работ в период с 12 октября по 13 ноября 

2020 года. 
II этап - подведение итогов с 16 ноября по 18 ноября 2020 года. 
III этап - оглашение и награждение победителей фотоконкурса 20 

ноября 2020. 
5. Номинации Фотоконкурса 

Областной дистанционный фотоконкурс школьников «Туристскими 
маршрутами», посвященный 75 - летию Победы в Великой Отечественной 
войне проводится по следующим номинациям: 

I. «Достопримечательности Еврейской автономной области» -
фотографии памятных мест, объектов туристического показа, архитектурных 
сооружений, памятников героям ВОВ, площадей, парков, религиозных 
сооружений, музеев и т. д. 

П. Растительный и животный мир - фотографии животного и 
растительного мира в дикой природе; 

III. Походные будни - фотографии, на которых отображаются 
организация бивуака, походный быт, ночлег, движение на маршруте. 

6. Форма представления фоторабот 
6.1. Конкурсная работа- это авторская фотография с кратким 

описанием и указанием названия работы. Формат, присылаемый на конкурс 
файлов с фото: .jpg. Размер фотографии не менее 1024x800 пикселей с 
разрешением 72 DPI. Один участник может заявить не более 2 работ, которые 
рассматриваются независимо. Фотоработы не рецензируются и не 
возвращаются. 

6.2. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде до 13 
ноября 2020 года на электронный адрес: but.anna.bir@mail.ru, тел.: 8 (42622) 
46-1-90, тел. 8 914-814-79-48 Чулкова Анна Анатольевна. 

6.3. Фотография не должна содержать каких-либо подписей, логотипов. 
6.4. Участники присылают свои конкурсные работы с кратким 

текстовым описанием: 
- название номинации; 
- название работы; 
- ФИО автора полностью; 
- образовательное учреждение; 
- класс; 
- контактный телефон автора фотоработы; 
- электронный адрес для отправки электронного диплома участника 

или победителя. 

Номинация: «Походные будни» 
Название работы: «Вечер у костра» 

Иванов Иван Иванович 
МБОУ СОШ № 18 

5 класс 
Тел. автора: 46-1-90 

but.anna.bir@mail.ru. 
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6.5. Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии, 
участвующие в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам конкурса на использование представленного материала по 
своему усмотрению (размещение в сети Интернет, фотогалереи и т.д.) 

Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой 
к участию в конкурсе работы. Участники гарантируют, что работы не 
нарушают и не будут нарушать права на интеллектуальную собственность 
третьих лиц. 

7. Критерии оценивания 
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценивания: 

• соответствие номинации (соответствие фотографии заявленной 
номинации конкурса); 

• содержание фотографии (полнота раскрытия темы, оригинальность, 
ясность идеи, информативность); 

• композиция (расположение объектов на фотографии); 
• качество исполнения работы (эстетичность; аккуратность исполнения); 
• цветовое решение (гармония цветового решения); 
• уровень владения фотоаппаратом или смартфоном (использование 

возможностей технического устройства, владение инструментами, 
эффектами и т.д.); 

• творческий уровень автора (соответствие творческого уровня возрасту 
автора); 

• оформление работы (название фото, краткое описание). 

8. Участники фотоконкурса 
В Фотоконкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений, туристических объединений, клубов, 
детских домов и школ-интернатов, учреждений дополнительного 
образования и др. 

9. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение победителей 
9.1. Подведение итогов будет проводиться по 3 возрастным группам: 

1-4 класс; 5-8 класс; 9-11 класс. 
Награждение победителей будет проходить 20 ноября 2020 года 
9.2. Авторам работ, победивших в фотоконкурсе, будут высланы 

электронные дипломы Комитета образования, лауреатам фотоконкурса будут 
высланы электронные дипломы ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». Всем 
участникам будут высланы электронные грамоты ОГАУДО ДЮЦ 
«Солнечный» за участие. 

9.3. Список победителей и работы будут опубликованы на 
официальном сайте ОГАУДО «Детско-юношеский центр «Солнечный» 
www.evrotur-eao.ru 

http://www.evrotur-eao.ru


9.4. Работы победителей будут направлены на Всероссийские 
фотоконкурсы. 

Информация об Областном электронном фотоконкурсе школьников 
«Туристскими маршрутами», посвященном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне размещена на сайте: www.еvrotur-eao,ru 

Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками Фотоконкурса авторских прав третьих лиц. 

Организатор вправе использовать присланные на фотоконкурс 
фотографии следующими способами: воспроизводить фотографии 
публиковать их в СМИ и иных информационно-рекламных материалах, 
размещать на плакатах; демонстрировать фотографии на фотовыставках и 
других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в средствах 
массовой информации, на Интернет портале учреждения не на коммерческой 
основе. 
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