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Положение 
об областном заочном фотоконкурсе  

 «Туризм в объективе»  
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения областного заочного фотоконкурса «Туризм в объективе» (далее 
– Конкурс). 

1.2.Организацию и проведение Конкурса осуществляет 
государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования». 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.Цель Конкурса – формирование патриотизма и гражданственности, 
бережного отношения к историко-культурным и природным объектам 
родного края. 

2.2.Задачи Конкурса: 
поддержка и популяризация фотографического творчества детей; 
привлечение к здоровому образу жизни через туристские путешествия,  

походы и  исследования достопримечательностей природы; 
развитие посредством фотографии эстетического восприятия 

природного наследия, стимулирование творческой активности 
подрастающего поколения. 
 

3. Участники Конкурса 
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций общего, среднего профессионального и дополнительного 
образования в возрасте 13 -18 лет. 
 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 
4.2. I этап – с 22 по 29 октября 2018 года – приём заявок (по форме 

согласно приложению к настоящему положению) и материалов на участие в 
Конкурсе. Фотоработы и заявки на муниципальный этап Конкурса 
принимаются до 15.10.2018, в МБО ДО ДДТ «Ровесник», методический 
кабинет. 

Участники Конкурса направляют заявки и материалы  по адресу: 
г.Благовещенск, ГАУ ДПО «АмИРО», ул.Пушкина, 44, каб. № 29 или по e-
mail: iro.cvdo@mail.ru с обязательной пометкой: «Фотоконкурс туризм».  

Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего 
положения, не рассматриваются. 

Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не 
рецензируются. 

mailto:iro.cvdo@mail.ru


4.3. II этап – с 30 октября по 09 ноября 2018  года – анализ материалов 
экспертной комиссией, определение победителей и призёров Конкурса. 

4.4. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 
 «Активный туризм» 
(фотографии, показывающие туриста или туристскую группу в 

динамике, в движении на маршруте, туристских соревнованиях); 
«В гармонии с природой» 
(фото туриста на фоне пейзажей; с животными, насекомыми, птицами, 

в естественных условиях). 
4.5.Справки и консультации по тел.: 8(4162)226252, Левина Татьяна 

Александровна. 
 

5. Работа экспертной комиссии 
5.1.Для подведения итогов Конкурса, определения победителей и 

призёров организаторами Конкурса формируется экспертная комиссия. 
5.2.Отбор представленных фотографий осуществляется по следующим 

критериям: 
оформление работ в соответствии с требованиями положения; 
соответствие теме Конкурса; 
оригинальность сюжета и творческий подход автора к раскрытию 

темы; 
художественный уровень работы.  
 

6. Требования к оформлению работ 
6.1.Фотоизображение должно быть качественным, не обработанным в 

программах графического редактора; 
фотография должна иметь размер формата А 4 (21 х 29 см). 
6.2.К фотографии прилагается заявка (приложение). 
6.3.На Конкурс не принимаются работы: 
в рамках, паспарту и с нарисованными рамками; 
низкого качества и не соответствующие возрасту автора; 
без заявки или неполными данными об авторе; 
участвовавшие в других конкурсах; 
скачанные с Интернета; 
коллективные работы.   

 
7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами ГАУ 
ДПО «АмИРО». 
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Заявка 
на участие в областном заочном фотоконкурсе  

«Туризм в объективе» 
 
Название номинации_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Название работы ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Полное и сокращённое наименование образовательной организации 
_______________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Адрес и телефон образовательной организации _________________________  
__________________________________________________________________  
 
Информация об участнике (Ф.И., класс) ______________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 
Ф.И.О. руководителя работы, должность, телефон _______________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель государственной 
образовательной организации                                  __________________ ФИО 
                                                                           МП                           подпись 
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