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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе фотографий, 
 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 20 ноября до 01 декабря – прием работ. 8 декабря 2017 г. - оглашение итогов конкурса. 
Место проведения - фотовыставка в помещении клуба туристов «Азимут», г. Нижний Тагил, ул. 

Орджоникидзе, 26 в 18.00. 
Номинации: 
- человек в туризме (портреты, сцены из походной жизни с участием людей); 
- лучше гор могут быть только горы (горный, пеший, лыжный туризм); 
- водная феерия (водный туризм); 
- остановись, мгновенье (пейзажи); 
- обыкновенное чудо (цветы, животные, удивительные чудеса природы); 
- мой друг велосипед (велотуризм); 
- приз зрительских симпатий (участвуют все фотографии); 
- верные друзья в походе (фотографии ваших животных – собаки, коты и т.д.) 
При малом количестве фоторабот в номинации, она может быть объединена с другой. 
Заявки и участники: 
Условия проведения фотоконкурса:  
1. Фотография должна соответствовать туристской тематике в рамках выбранной номинации.  
2. К участию к конкурсе принимаются работы, предоставленные любым лицом, но заявленные от 

лица автора фотоснимка при подтверждении его согласия и не участвовавшие в фотовыставках клуба 
туристов «Азимут» ранее. 

3. Фотографии принимаются в напечатанном виде, размер 20х30 (формат А4). 
4. Количество фотографий от каждого участника не ограничено.  
5. Участником конкурса становится автор, вовремя приславший свои работы. 
6. Для фоторабот на обороте фотографии указывается ФИО лица, представившего работу на конкурс, 

контактный телефон, номинация, название фотографии. 
Работы принимаются в клубе туристов «Азимут» по адресам: ул. Орджоникидзе, 26,  
ул. Космонавтов, 36 с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. Благотворительный взнос - 50 руб. 
Определение победителей: 
Жюри, назначенное организаторами, определяет победителей в каждой номинации. Решение жюри 

является окончательным и не подлежит обсуждению и обжалованию. Жюри имеет право изменить 
авторскую номинацию, если, по его мнению, она не вполне соответствует заявленной. 

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий» определяются голосованием зрителей на 
вечере, посвященном Дню рождения клуба туристов «Азимут».   

Награждение участников: 
Победители конкурса фотографий награждаются грамотами клуба туристов «Азимут» и денежными 

призами.  
Телефоны для справок: 8(3435)243210, 8(3435)336829, 8-904-38-40-158 (Мария Витальевна). 
 
Данное положение является официальным приглашением к участию в конкурсе фотографий 


