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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеосюжетов,
посвященных спортивному и активному туризму
«Из дальних странствий возвратясь… 2017»
Цели и задачи
Популяризация туристских походов и путешествий, активного отдыха и здорового образа жизни;
подведение итогов туристской жизни города Нижний Тагил и Свердловской области за 2017 год.
Организаторы
Муниципальное бюджетное спортивно-оздоровительное учреждение «Клуб туристов «Азимут».
Время и место проведения
С 01 декабря по 05 декабря – прием работ. 8 декабря 2017 г. - оглашение итогов конкурса.
Место проведения - помещение клуба туристов «Азимут», г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, 26 в
18.00
Номинации
1. Слайд-шоу;
2. Видеоролик.
При малом количестве участников в одной из номинаций организаторы имеют право объединить их.
Заявки и участники
К участию в конкурсе принимаются работы, посвященные активному туризму, походам,
путешествиям, заявленные от лица автора фильма и не участвовавшие в конкурсах видеосюжетов клуба
туристов «Азимут» ранее.
Участником конкурса становится автор, приславший свои работы до 05 декабря 2017 г. Один автор
может заявить не более 2-х работ в каждую номинацию. В конкурс видеосюжетов участвуют
видеоклипы (видео, видео+фото) и слайд-шоу (фото, фото+видео), продолжительностью не более 10
минут. Благотворительный взнос - 100 руб.
Работы принимаются:
- В клубе туристов «Азимут» » по адресам: ул. Орджоникидзе, 26, ул. Космонавтов, 36 с 01 по 05
декабря с 09:00 до 17:00. Участник копирует ролик на компьютер учреждения, либо представляет
работу на DVD (CD) диске. К видеоролику прилагается заявка, написанная в произвольной форме, где
указывается: ФИО автора, контактный телефон, номинация, название клипа, продолжительность.
- По электронной почте azimuth-nt@yandex.ru. В сопроводительной заявке (электронном письме)
указывается: ФИО автора, контактный телефон, название, номинация и продолжительность.
Определение победителей
Жюри, назначенное организаторами, определяет лучшие фильмы. Решение жюри является
окончательными и не подлежит обсуждению и обжалованию. Жюри имеет право изменить авторскую
номинацию, если, по его мнению, она не вполне соответствует заявленной.
Каждому участнику выдается талон для голосования. После просмотра фильмов талон кладется в
подписанный конверт понравившегося фильма. Победитель и призеры определяются по наибольшему
количеству талонов для голосования.
Награждение
Победители конкурса фотографий награждаются грамотами клуба туристов «Азимут» и денежными
призами.
Телефоны для справок: 8(3435)243 210, 8(3435)336829 клуб туристов «Азимут», 8 950-205-75-32
(Антон Валерьевич).
Данное положение является официальным приглашением к участию в конкурсе видеосюжетов

