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ПОЛОЖЕНИЕ 

Фото и ИЗО конкурса «Туристскими тропами», 

посвящённого Международному Дню Туризма 

1. Цель и задачи 

1.1. Цель:  

• популяризация и пропаганда детского, юношеского туризма, спорта и 
здорового образа жизни; 

1.2. Задачи: 

• активизация работы туристско-краеведческих объединений;  

• пропаганда здорового и активного образа жизни обучающихся 
образовательных учреждений; 

• содействие обмену опытом проведения туристских мероприятий; 
• развитие творческих способностей, эстетического вкуса. 

2. Время и место проведения 

2.1. Фотоконкурс проводится с 1 сентября по 22 сентября 2022 года; 

2.2. Подведение итогов конкурса 4 октября 2022 года в МБУДО «ДЮЦ 
«Турист». 

3. Правила участия в конкурсе 

В конкурсной программе могут принимать участие только отдельные авторы, 
от одного участника не более 2-х работ!!!  

4. Возрастные категории 

1 категория – дети дошкольного возраста до 6 лет; 

2 категория – дети 7 – 10 лет; 

3 категория – дети 11 – 14 лет; 

4 категория – дети 15- 18 лет; 

5 категория – взрослые (родители детей, обучающихся в МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» и педагогов ОУ); 

6 категория – коллективы объединений МБУДО «ДЮЦ «Турист»; 



7 категория – дети ОВЗ; 

5. Материалы на конкурс 

Материалы, представляемые на конкурс, могут быть сделаны в течение 2021- 
2022 года и отражать активный юношеский, семейный, детский туризм; 
занятия любым туристским видом спорта; соревновательные моменты по 
любому виду туризма; моменты экспедиций и походов. 
6. Технические требования к фотографиям 
6.1. Работы, представленные на Конкурс должны соответствовать следующим 
требованиям: 
Цифровые фотографии представляются в формате JPEG JPG минимум 1800 
рх по длинной стороне (присылать на эл. почту mdc-tur@mail.ru с темой 
письма: ТУРИЗМ.ФОТО.ФИ автора.возраст.ОУ.ФИО руководителя); 

6.2. Фотографии «живые» (приносим в ДЮЦ «Турист») должны иметь размер 
не менее 21x30 см (формат листа А-4; меньший размер не рассматривается) и 
оформлены для выставки без рамок. 

Обязательно выполнение обоих пунктов!!! 

7. Технические требования к рисункам 

Рисунки от формата А – 3 (меньший размер не рассматривается, приносим в 
ДЮЦ «Турист»). 

 

На фотографии и рисунке в правом нижнем углу должна быть надпись - 
этикета 
(на листочке в печатном виде Times New Roman 11 шрифт), содержащая 
основные сведения: 
 

1. название работы и пояснение, где была сделана фотография; 
номинация 

2. фамилия, имя автора, 

3. возраст автора,  

4. школа, класс, ФИО руководителя (если имеется), 

5. телефон контактный, эл почта (обязательно!) 

 

8. Руководство фотоконкурсом 

Руководство фотоконкурсом осуществляет педагогический состав МБУДО 
«ДЮЦ «Турист». 
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9. Номинации конкурса 

1.Туристы в путешествиях (фото, показывающие туриста, группу в движении 
на маршруте, на биваке, во время походов, во время преодоления 
препятствий); 

2.Туристы соревнуются (эпизоды туристских соревнований, сборов, 
тренировок и т.д.); 

3.Туристы и юмор (фото удачно схваченного смешного момента туристской 
жизни);  

4.Туристы-исследователи (фото, отображающие проведение 
исследовательско - краеведческой работы в походе); 

5.Памятники истории и архитектуры (фото городов, населенных пунктов, 
памятников скульптуры и архитектуры, краеведческих объектов и т.д.); 

6.Дыхание природы (фотографии, отображающие красоту нашей планеты, 
животного и растительного мира). 
 
10. Критерии оценки конкурсных материалов 

10.1. Соответствие тематике номинации Конкурса - 5 баллов; 
10.2. Содержание фотографии: полнота раскрытия темы, оригинальность, 
ясность, идеи, информативность - 10 баллов; 
10.3. Качество исполнения - 5 баллов; 
10.4. Композиционное решение - 5 баллов; 
10.5. Цветовое решение гармония цветового решения - 5 баллов;  
10.6. Оформление работы: название фото, краткое описание – 5 баллов;  
10.7. Максимальный балл — 35 баллов. 
 

11. Награждение 

11.1. Участники фотоконкурса, занявшие призовые места в номинациях, 
награждаются электронными грамотами МБУДО «ДЮЦ «Турист»; 

11.2. Решение жюри окончательно, обсуждению и пересмотру результатов не 
подлежит. 

 

 

 



12. Порядок и сроки подачи фотоматериалов 

12.1. Участники конкурса предоставляют свои материалы в МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» до 20 сентября 2022 года включительно по адресу: 141008, Мытищи, 
ул. Летная 15/20, ДЮЦ Турист; 

12.2. Фотоматериалы и ИЗО работы победителей не возвращаются. Участие в 
конкурсе является полным согласием со стороны участников с данным 
положением. 

 

По итогам конкурса будет организована Выставка в здании МБУДО «ДЮЦ 
«Турист». 

 

По всем вопросам обращаться к педагогам-организаторам МБУДО «ДЮЦ 
«Турист»: 

Бакленева Светлана Валерьевна по телефону 89197276391;  

Лопатенко Марии Михайловне по телефону 89168181189; 

Цыбулиной Оксане Анатольевне по телефону 89057414005. 
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