
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 

           12.08.2020                                                

_______________________                              № 245 
           поселок  Медвенка 

О проведении районного фотоконкурса 

«Туризм в объективе» 

 

В соответствии с приказом ОБУДО «Курский областной центр туризма» от 

10.08.2020 №159 «О проведении массового мероприятия «22-й областной 

фотоконкурс «Туризм в объективе», посвященный 75-летию Курской битве», в 

целях популяризации и пропаганды детского, юношеского и семейного туризма, 

спорта и здорового образа жизни, воспитания любви к родному краю, чувства 

патриотизма и гражданственности ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный фотоконкурс «Туризм в объективе» с 20.09.2020 по 

20.10.2020. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного фотоконкурса 

«Туризм в объективе». 

3. Руководителям образовательных организаций района довести данное 

Положение до педагогических работников. 

4. Утвердить состав жюри по подведению итогов районного фотоконкурса. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение фотоконкурса на 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (Юмен Я.С.). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник управления                                                                      Н.Н.Пинаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района Курской области» 

от 12.08.2020   №245 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фотоконкурса «Туризм в объективе» 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Популяризация и пропаганда активного (детского, юношеского, семейного) туризма, 

спорта и здорового образа жизни. 

1.2. Воспитание любви к родному краю, чувства патриотизма и гражданственности. 

1.3. Повышение мастерства участников фотоконкурса. 

 

2. Участники конкурса 

В фотоконкурсе принимают участие как отдельные авторы, так и коллективы детей и 

взрослых, в одной или во всех номинациях без возрастных ограничений. 

 

3. Время и проведение конкурса 

Прием материалов для участия в фотоконкурсе осуществляется до 20 октября 2020 года в 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (справки по телефону 4-22-82, 

Танкова Юлия Васильевна). 

 

4. Условия конкурса 

4.1. Представляемые материалы должны быть сделаны в течение туристского-спортивного 

сезона 2019-2020 годов, кроме номинации « История туризма», и отражать активный детско-

юношеский туризм, занятия любым видом спорта, соревновательные моменты по любому виду 

спорта и туризму, исторические события по развитию детско-юношеского туризма, а так же 

земляков, внесших значительный вклад в его развитие . 

4.2 Фотоконкур проводится по 4-м номинациям : 

- «Активный туризм»; 

- « На туристических соревнованиях ) стоп-кадр)»; 

- « Страна спортивная»; 

- « История туризма». 

4.3. Каждое образовательное учреждение или отдельный автор предоставляет в электроном 

формате JPEG не более 3-х фотографий в любой номинации. Допускается предоставление серий 

из 3-х снимков, рассматриваемых как отдельная работа в номинации. 

4.4. К каждой работе (серии работ) обязательно наличие отдельной заявки (приложение 

№1) в формате Word. 

4.5.Необходимо предоставить сопроводительное письмо из направляющей организации, 

указанием телефона ,e- mail автора (коллектива авторов), детские работы — с указанием фамилии 

и инициалов руководителя. 

 

5. Критерии оценки конкурсных материалов 

5.1.Тема, полнота ее раскрытия. 

5.2. Качество. Построение композиции и техническое совершенство. 

5.3. Художественная выразительность и оригинальность. 

 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Участники фотоконкурса, работы которых займут призовые места, будут награждены 

грамотами МКУ «Управления по вопросам образования Медвенского района Курской области» и 

будут направлены для участия в массовом мероприятии «22-й областной фотоконкурс «Туризм в 

объективе». 

6.2. Фотоматериалы участников областного фотоконкурса не возвращаются. 

 



 

Приложение № 1 к  

Приложению о проведении Фотоконкурса  
 

 

Технические требования к оформлению конкурсного материалов 

 

Обращаем Ваше внимание на следующие требования к присылаемым работам и 

заявкам : 

1. В заявке необходимо заполнить все графы и обязательно указать: 

- автора (авторов ) работы и его ( их) возраст ( не следует перечислять фамилии 

тех, чьи фотографии использовались при выполнении работы); 

- название работ; 

-заполнить все графы заявки; 

- название образовательной организации пишется полностью без сокращений. 

- не допускается использование фотографий взятых из любых источников СМИ и 

сети Интернет. 

- работа должна быть выполнена в формате JPEG 

Заявка на участие в Фотоконкурсе 

( подается отдельно к каждой работе либо серии работ в формате Word) 

Район, город 
 

ФИО автора работы или коллектива 
 

Возраст автора (ов) 
 

Образовательная организация 
 

Контактный телефон автора ( ов) 
 

Контактный e-mail, 
Ссылка на страничку участника(ов) ВКонтакте ( 

при наличии) 

 

ФИО руководителя , должность ( для фоторабот 

обучающихся ) 

 

Контактный телефон руководителя работ  
 

Номинация работы 
 

Название работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района Курской области» 

от 12.08.2020 №245 

 

 

Состав жюри 

 

Председатель 

жюри: 

Пинаева Н.Н. 
 

 

 

Члены жюри: 
 

1.Танкова Ю.В. 
 

 

 

2. Конорева М.А 

 

 

 

 

 

3. Какурин И.А 

 

 

4. Юмен Я.С. 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

_ 

 
 

_  

 

 

Начальник МКУ «Управления по 

вопросам образования Медвенского 

района Курской области» 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

Методист Методического отдела МКУ « 

Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского 

района Курской области» 

 

Директор МКУ ДО « ДЮСШ 

Медвенского района» 

 

Директор МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


