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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсевидеофильмов 
«Из дальних странствий возвратясь -2019» 

 
1. Цели и задачи 

Конкурс видеофильмов проводится с целью популяризация туристских походов и путешествий, 
активного отдыха и здорового образа жизни; подведения итогов туристской жизни г. Нижний Тагил 
за 2019 год. 

2. Руководство проведения мероприятия 
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет МБСОУ «Клуб 

туристов «Азимут». Непосредственное проведение мероприятия возлагается наорганизационный 
комитет. 

3. Место, время проведения мероприятия 
Конкурс проводится 6 декабря в 18.00 по адресу: ул. Орджоникидзе, 26 

4. Участники мероприятия 
1. Участником конкурса может быть любой автор (правообладатель) фильма, представляемого в 

отведённые сроки на видеоконкурс.  
2. Участником конкурса становится автор, приславший свои работы до 01декабря 2019 г. 
3. К участию в конкурсе допускаются правообладатели фильма без возрастных ограничений. 
4. К участию в конкурсе принимаются работы, посвященные активному туризму, походам, 

путешествиям, заявленные от лица автора фильма и не участвовавшие в конкурсах 
видеофильмов клуба туристов «Азимут» ранее.  

5. Представляемые на конкурс работы должны сопровождаться информацией о фильме (ФИО 
автора, телефон, авторское название, район съемки). 

5. Условия проведения 
1. К участию в конкурсе принимаются работы в 2 номинациях: 
-видеоклипы (видео, видео+фото)  
- слайд-шоу (фото, фото+видео) 
2. Один автор может заявиться не более 2-х работ в каждую номинацию.  
3. Продолжительность фильма не более 8 минут. 
4. Работы принимаются на почте клуба туристов «Азимут» (azimut-nt@yandex.ru) 
5.При малом количестве участников в одной из номинаций организаторы имеют право 

объединить их. 
7. 05 декабря члены жюри проводят предварительный просмотр и рекомендуют к просмотру 

зрителей фильмы, отвечающие следующим критериям: 
- соответствие тематике 
-технический уровень 
- языковой уровень 
- художественный уровень 
-порядок представления информации логичен и служит достижению определенного 

художественного эффекта 
8. 06 декабря отобранные жюри фильмы представляются туристскому сообществу, путем 

зрительского голосования определяются победители и призеры конкурса. 



9. Благотворительный взнос - 100 рублей за каждый видеоролик. Взнос не является 
коммерческой составляющей и предназначен для формирования призового фонда для победителей 
конкурса. 

6. Награждение 
Победители и призеры в каждой номинации награждаются грамотами МБСОУ «Клуб туристов 

«Азимут», сувенирами иденежными призами. 
7. Заявки на участие в мероприятии 

Предварительные заявки на участие в мероприятии принимаются до 01 декабря 2019г.в клубе 
туристов «Азимут» (ул. Космонавтов, 36) и на e-mail: azimut-nt@yandex.ru. Справки:azimut-
nt@yandex.ru, 243210 (Клуб туристов «Азимут»), Вострягов Антон (89502057532) 

Форма предварительной заявки произвольная. Обязательно должны быть указаны:  
- фамилия, имя, отчество участника;  
- номинация; название и продолжительность фильма; 
- контактный адрес, телефон/факс, адрес электронной почты (e-mail). 

8. Финансирование 
Расходы по организации и проведению мероприятия несет МБСОУ «Клуб туристов «Азимут». 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
   Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии с постановлением №353 

от 18 апреля 2014 года «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных мероприятий». 

    Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 01 марта 2016г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

    Ответственность за безопасность и медицинское обслуживание участников при проведении 
мероприятия возлагается на МБСОУ «Клуб туристов «Азимут».  

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НА МЕРОПРИЯТИЕ 
 
 
 
 

 
 
 
 


