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Традиционный конкурс фотографий о туризме проводится МБОУ ДОД «Детско- 
юношеский центр» и Спортивно-туристским Союзом города Сарова с целью:

• привлечения жителей города к здоровому образу жизни через туристские путешествия и 
походы;

• дальнейшей пропаганды всех видов активного туризма среди жителей города;
• привлечения туристов к исследованию природы родного края, развития экологического 

и краеведческого направления в туристической деятельности;
• развития посредством фотографии эстетического восприятия природного наследия, 

романтики туристских будней, напряжения спортивных туристских походов;
• совершенствования техники фотографирования.

И. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
Конкурс фотографий на туристскую тематику проводится с 1 января по 30 декабря 2012

года.
Все конкурсные работы предоставлять или в методический кабинет бассейна «Дельфин» 

МБОУ ДОД ДЮЦ (607182, г.Саров, пр.Музрукова, 45) или в Спортивно-туристский Союз 
г.Сарова.

Жюри конкурса начинает работать с 10 января 2013 года.
III. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ.

Общее руководство проведением фотоконкурса возлагается на Спортивно-туристский 
Союз г.Сарова, МБОУ ДОД ДЮЦ г.Сарова. Непосредственная организация и проведение 
конкурса возлагается на жюри конкурса, утверждённое президиумом Спортивно-туристского 
Союза города Сарова и учебно-спортивным отделом МБОУ ДОД ДЮЦ.

Председатель ж ю ри конкурса -  Баринов Александр Вениаминович (52955, 8-9027888292)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА КОНКУРС.
В конкурсе может принять участие любой желающий, вне зависимости от возраста, пола, 

религиозных вероисповеданий и национальности.
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.

На конкурс предоставляются работы не зависимо от времени съёмок.
На конкурс принимаются цветные и чёрно-белые работы.
От одного автора принимается не более 10 (десяти) работ по каждой номинации 

конкурса.
Все работы после окончания конкурса не возвращаются. Возвращаются только те 

работы, за которые уплачен регистрационный взнос -  100 рублей за одну фотографию.

П О Л О Ж Е Н И Е
о XII конкурсе фотографий о туризме 

«Зачем к кострам уходят лю ди?»

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.



На все свои работы (отдельно по каждой номинации) автор или участник конкурса, 
составляет заявку установленного образца (приложение № 1).

Всем участникам необходимо предоставить в оргкомитет фотоконкурса 
электронную версию фотографий. Это необходимо для создания базы данных 
фотоконкурса и выпуска итоговых альбомов.

Технические требования к фотографиям:
S  качественное исполнение;
S  расправленные, не покоробленные;
S  красиво оформленные (по желанию автора);
S  формат цветных и чёрно-белых фотографий -  не менее 20x30 или 30x40 см;
S  в отдельных случаях, по решению председателя жюри конкурса, допускаются 

фотографии 15x20 см;
S  фотографии формата 10x15 к участию в фотоконкурсе не допускаются;
S  на фотографии не должно быть цифр, указывающих дату и время съёмки;
S  на обороте снимка должно быть написано: название снимка, фамилия автора, 

номинация номинации конкурса (такие фотографии получают преимущество 
при судействе фотоконкурса);

S  каждая фотография может участвовать только в одной номинации конкурса.

V. СУДЕЙСТВО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
Для проведения и судейства конкурса фотографий создаётся комиссия (жюри) из 30-45 

человек (председатель и члены комиссии), которые и оценивают качество работ.
Чёрно-белые и цветные фотографии соревнуются вместе.

Номинации конкурса фотографий:
■ альпинизм и горный туризм;
■ водный туризм;
■ дыхание природы;
■ лучше гор могут быть только горы;
■ лыжный туризм;
■ пешеходный туризм;
■ путешествия и экспедиции; 
в ретро;
■ с улыбкой на маршруте;
■ спецэффекты;
■ таинственная незнакомка;
■ туризм в лицах (портрет);
■ туризм и дети, семейный туризм;
■ туристы соревнуются;
■ фотогербарий;
■ фотоохота;
■ экологический плакат.

Примечание (краткая расшифровка номинаций):
“Туризм в лицах” -  походная фотография одного туриста.
“Фотоохота» и «Фотогербарий” -  снимки животных, насекомых, птиц, рыб в естественных 
условиях. Крупный план дикорастущих растений.
иДыхание природы” -  снимки, отражающие красоту нашей планеты. Голубая планета в том 
виде, какой она досталась человеку, её естественная красота и богатство, земля, какой хотелось 
бы оставить её нашим детям.
“Туристы соревнуются” -  эпизоды туристских соревнований, сборов, тренировок, 
отражающих техническую сторону туристских соревнований, соперничество команд, 
отдельных участников.
«Таинственная незнакомка» - оригинальная фотография незнакомок и незнакомцев, 
встретившихся на туристской тропе или во время путешествий и экспедиций.



-С улыбкой на маршруте” -  удачно схваченный смешной момент туристской жизни. 
“Спецэффекты» - снимки с применением специальных насадок и светофильтров, применение 
сверх широких объективов, ракурсная съёмка, приём дополнительного впечатывания (коллаж), 
микро- и макросъёмка.
Номинациях “Путешествия и экспедиции», «Водный туризм», «Лыжный туризм», 
«Пешеходный туризм» - снимки, показывающие туриста или туристскую группу в динамике, в 
движении на маршруте, на биваке во время походов в разных видах туризма, а также снимки, 
отображающие преодоление локальных препятствий разной сложности и поведение человека в 
экстремальных ситуациях.
Номинация «Лучше гор могут быть только горы» -  снимки, показывающие красоту гор. 
Номинация «Альпинизм, горный туризм» - снимки, показывающие альпиниста, туриста или 
группу альпинистов, туристов на горных маршрутах, на биваках в горах.
Номинации “Туризм и дети”, «Семейный туризм» - отражают такие виды туризма, как 
детский и семейный.
Номинация «Экологический плакат» - принимаются фотографии, выполненные в виде 
плаката, посвященного экологическим проблемам, констатирующие бездумное, 
потребительское отношение к миру, в котором мы живём, уберегающие от экологических 
катастроф.
Номинация “Ретро” -  фотографии, рассказывающие об истории туризма. Принимаются чёрно
белые и цветные снимки, сделанные до 2005 года.

Проводится электронное голосование за поступившие на конкурс фотографии на сайтах -  
http://outwalk.ru/ и Одноклассники.ru в группе «2012 год. XII Фотоконкурс «Зачем к кострам 
уходят люди?».

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители в каждой номинации фотоконкурса награждаются ценными призами и 

дипломами оргкомитета по проведению конкурса.
Призёры фотоконкурса в каждой номинации награждаются дипломами.
Во всем номинациях будут названы и лауреаты фотоконкурса.
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» учредил памятный приз победителю 

фотоконкурса в номинации “Туризм и дети”, а также пять поощрительных призов для лучших 
фотографий выполненных учащимися.

Спортивно-туристский Союз г.Сарова учредил памятные призы победителям конкурса в 
номинациях «Туристы соревнуются» и «Ретро».

Судья конкурса, который назовёт максимальное количество призёров конкурса, во всех 
номинациях будет, отмечен специальным призом.

Оргкомитет конкурса учредил памятный приз за самое оригинальное название 
фотоснимка.

VII. ЗАЯВКИ.
Все фотографии приносить в методический кабинет № 206 бассейна «Дельфин» 

МБОУДОД «Детско-юношеский центр» г.Сарова (пр.Музрукова, 45) или в Спортивно
туристский Союз г.Сарова. По почте фотографии присылать по адресу: 607182, г.Саров, 
Нижегородской обл, пр.Музрукова, 45, бассейн «Дельфин», Баринову А.В. или 607181, 
г.Саров, ул.Берёзовая, 4-36, Баринову А.В., с пометкой «Фотоконкурс». Телефон: (83130) 5- 
29-55. Факс: (83130) 5-27-75.
E-mail: avbarinov@vandex.ru (для фотографий и писем).

Реквизиты Оргкомитета фотоконкурса -  42301810500020006026 в ОАО «АКБ 
САРОВБИЗНЕСБАНК» (607189, г.Саров, ул.Силкина, 13. ИНН: 5254004350, БПК: 
042204721, к/с 30101810200000000721).

Оргкомитет конкурса печатает фотографии для участников с их .мекпф<.тл.
носителей. Стоимость 1 фотографии 20 х  30 см -  40 рублей.

http://outwalk.ru/
mailto:avbarinov@vandex.ru


Приложение № 1.

Заявка на участие в XII открытом фотоконкурсе
«Зачем к кострам уходят люди?»

Автор(ы)________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения 

Адрес, телефон

E-mail________________________________________________________

Организация (туристское объединение/организация/частное лицо)

Краткая аннотация о фотографиях (название номинации, название работы, место, время 
съёмок, другие сведения):
1.___________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________ _
3 . _
4 . 
5  . _ _ _ _ _
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . _
11.___________________________________________________________________________________
12.___________________________________________________________________________________
13 . 
14 . 
15 . 
(не забудьте на обороте фотографий подписать название работы или её номер, согласно заявке)

С условиями фотоконкурса ознакомлен(а) и согласен(а):____________________________

Я разрешаю использование моих работ в рамках фотовыставок, в т.ч. печать в каталоге 
(альбоме), а также использование моих фотографий в других целях с обязательным 
указанием моего авторства.

Подпись_______________________________________ (________________________________)

Дата «____>> 2012 год.


