
о проведении открытого городского конкурса туристской фотографии
«Мир вокруг нас»

1. Цели и задачи Конкурса
Цель -  вовлечение обучающихся в активную творческую деятельность в период 

дистанционного обучения.
Задачи: выявление лучших фотографов экспедиционно-походных объединений 

обучающихся Санкт-Петербурга, создание условий для развития творческого 
потенциала юных фотографов -  любителей, воспитания патриотизма и бережного 
отношения к окружающей среде через искусство фотографии.

2. Организаторы Конкурса
Г осударственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский 
берег» (далее -  ГБОУ «Балтийский берег», Организатор), Городская станция юных 
туристов. Непосредственное проведение конкурса возлагается на главную судейскую 
коллегию (ГСК), утверждаемую приказом ГБОУ «Балтийский берег».

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Первый этап: прием конкурсных работ отбор лучших фотографий для 

голосования на «Приз зрительских симпатий» -  с 08 по 26 июля 2020 года.
3.2 Второй этап: проведение голосования на «Приз зрительских симпатий» 

в официальной группе ВК «Городская станция юных туристов» - с 27 июля по 02 
августа.

3.3. Третий этап: подведение итогов Конкурса -  с 03 по 05 августа 2020 года.

4. Номинации Конкурса
• «Будь в форме!» - фотографии процесса тренировки и поддержания себя в

хорошей физической форме.
• «Хочу в поход» - фотографии, выражающие желание пойти в поход или

отражающие процесс подготовки к походу (фотографии инсталяций, макетов, 
поделок, инсценировок на походную тему) (остроумие, оригинальность, 
изобретательность приветствуется).

• «5 элемент» - фотографии природных явлений, воды, земли, огня и неба.
• «Если с другом вышел в путь...» -  фотографии, отражающие взаимодействие

участников похода на маршруте, организацию бивуачных работ, постановку 
полевого лагеря и др..

• «Исследователь» - фотографии, отражающие процесс наблюдения, фиксации,
обработки материалов исследовательской деятельности, объектов флоры и 
фауны.
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5. Участники Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются несовершеннолетние обучающиеся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга -  авторы (правообладатели) 
представляемых на Конкурс фотографий.

6. Порядок участия в Конкурсе
6.1. Работы участников с аннотацией (Приложение 1) принимаются на электронную 

почту fototur2020@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».
6.2. Использование чужих фотографий не допускается. В случае возникновения 

сомнений в авторстве фотографий, ГСК Конкурса вправе не принимать к рассмотрению 
присланную работу.

6.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс не более 3 (трех) работ в 
каждой номинации.

6.4. Участник самостоятельно выбирает номинацию для своей работы.
6.5. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких номинациях.
6.6. Работы, отобранные членами ГСК для участия во втором этапе Конкурса, 

размещаются в группе Организатора (в группе социальной сети ВКонтакте «Городская 
станция юных туристов» https://vk.com/sutur_spb) (далее -  группа) для проведения 
электронного голосования на «Приз зрительских симпатий».

6.7. С 03 по 05 августа ГСК производит подсчет голосов и выявляет победителей и 
призеров Конкурса. В случае равенства голосов более высокое место занимает работа 
более молодого автора.

7. Требования к фотографиям
7.1. Представляемые на Конкурс фотографии должны сопровождаться аннотацией. 

Без аннотации работы на Конкурс не принимаются.
7.2. Фотографии представляются в электронном виде, в цифровом формате jpeg с 

максимальным размером фотографии -  2800 х1800 пикселей (соответствует размеру 
фотографии 30 на 40 см.).

7.3. Представляемая на Конкурс работа должна быть выполнена в 2019 -  2020 годах.
7.4. Конкурсная работа должна содержать в имени файла следующую информацию: 

наименование номинации Конкурса и название фотографии. Например, «5 элемент. 
KocTep.jpeg». Работа без определения номинации в названии файла может быть 
причислена к любой номинации по решению ГСК.

7.5. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать 
содержание снимка. Разрешается цифровая корректировка, включая цветовой тон и 
контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление.

7.6. Фотографии, представляемые на Конкурс не должны нарушать законодательство 
Российской Федерации, не должны содержать оскорбительной информации, а также 
информации, противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям, не 
должны нарушать права третьих лиц.

Принимая участие в Конкурсе, участник безвозмездно предоставляет Организатору 
право на использование Организатором фотографий способами, предусмотренными 
гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе:

— доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом в сети 
Интернет).

-  воспроизведение, включая, но не ограничиваясь, путем размещения фотографий в 
публикациях, изданиях, портфолио Организатора, фотоальбомах, печатных и 
электронных СМИ, информационных и рекламных буклетах;
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-  переработка любыми существующими способами (в том числе, любое 
редактирование, наложение графического или музыкального оформления, создание 
любых самостоятельных произведений);

-  размещение фотографий на сувенирной и иной продукции, реализуемой 
Организатором;

7.7. Авторское право остаётся за автором фотографии.

8. Порядок оценивания работ, подведение итогов и награждение победителей
8.1. Оценивание работ производится ГСК Конкурса.
8.2. Фотографии оцениваются по следующим критериям в баллах:

№
п/п

Критерий оценки
Количество баллов 

(0 -  минимальная оценка, 
10 -  максимальная оценка)

1 Общее восприятие от 0 до 10
2 Качество выполнения от 0 до 10
3 Соответствие теме номинации от 0 до 10
4 Оригинальность от 0 до 10
5 Эмоциональность от 0 до 10

8.3. Определение победителей конкурса осуществляется по наибольшему 
суммарному количеству набранных баллов.

8.4. По итогам Конкурса будет проведен групповой зачет по сумме баллов, 
набранных участниками туристско-походных объединений (по фамилии руководителя 
объединения, указанного в аннотации к работе).

8.5. По решению ГСК участникам могут быть присуждены специальные призы.
8.6. Решения ГСК являются окончательными и пересмотру не подлежат.
8.7. Организатор Конкурса не комментирует основания и причины принятия решений 

ГСК.
8.8. В группе Организатора будет организовано оценивание работ аудиторией сети 

Интернет путем онлайн-голосования. По итогам оценивания, три работы (вне 
зависимости от принадлежности к номинациям), набравшие наибольшее количество 
голосов, получают Приз зрительских симпатий.

8.9. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте и в группе 
Организатора.

8.10. Участники - победители Конкурса в каждой номинации, обладатели 
специальных призов ГСК и победители в онлайн-голосовании награждаются ценными 
подарками и дипломами Конкурса. Участники -  призеры в каждой номинации 
награждаются дипломами Конкурса. Туристские объединения -  победители и призеры 
Конкурса награждаются дипломами Конкурса.

8.11. Информация о дате и месте проведения награждения будет опубликована на 
официальном сайте и в группе Организатора дополнительно.

8.12. Лучшие работы могут быть представлены на временной экспозиции в 
помещениях Городской станции юных туристов.

Электронная почта Конкурса : fototur2020@mail.ru

ОРГКОМИТЕТ
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Аннотация
Приложение 1

ФИО автора___________________________________
Дата рождения______________________ __________
Контактный телефон, эл. почта____________________
Образовательная организация_____________________
ФИО руководителя туристского объединения (если есть)

№
п/п

Название
работы

Описание, история создания 
фотографии

Дата
съемки Место съемки

Проведенная
корректировка

снимка
«Будь в форме»

«Хочу в поход»

«5 элемент»

«Если с другом вышел в путь»

«Исследователь»

Подтверждаю, что:
- являюсь автором представляемых на Конкурс фотографий;
- мне понятны все условия проведения Конкурса.

ФИО___________________________

Дата___________________________
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