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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотографий, 
 посвященных спортивному туризму и природе 
«Из дальних странствий возвратясь… 2019» 

 
1. Цели и задачи 

Конкурс проводится с целью популяризации туристских походов и путешествий, активного 
отдыха и здорового образа жизни, подведения итогов туристской жизни города Нижний Тагил за 
2019 год. 

 
2. Организаторы 

Муниципальное бюджетное спортивно-оздоровительное учреждение «Клуб туристов «Азимут». 
 

3. Время и место проведения 
20ноября - 03 декабря – прием работ 
5 декабря - оформление фотовыставки в помещенииклуба туристов «Азимут», Орджоникидзе, 26  
6 декабря с 17.00 - работа жюри, просмотр работ зрителями (Орджоникидзе, 26) 
6 декабря -  награждение 
 

4. Условия проведения конкурса 
В конкурсе участвуют авторы с коллекцией (серией) своих работ (от 3 до 20) под общим 

названием «Я так вижу мир». Каждая фотография имеет свое название. 
Требования к участникам и работам: 

1. Участником может являться любой автор фотографий, представляемых в указанные положением 
срокиработы на фотоконкурс.  

2. К участию в конкурсе допускаются правообладатели фотографий без возрастных ограничений. 
3. Организаторы, а также члены жюри участвуют в номинации зрительских симпатий. 
4. Представляемые на фотоконкурс работы должны сопровождаться информацией о съемке (ФИО 

автора, телефон, авторское название, местоположение изображенного на снимке объекта или 
события). 

5. Фотографии, предоставляемые на конкурс, не должны ранее участвовать в фотовыставках клуба 
туристов «Азимут». 

6. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание снимка. 
7. Фотографии принимаются в напечатанном виде, размер фотографий 20х30 (формат А4), без 

полей. 
8. Благотворительный взнос - 100 рублей за серию фотографий. Взнос не является коммерческой 

составляющей и предназначен для формирования призового фонда для победителей конкурса. 
9. Критериями фотоконкурса являются: 

- сюжет фотографии, соответствие туристской тематике и теме природы; 
- оригинальность идеи; 
- техника и качество исполнения (цветовое решение, яркость, контраст, композиция и т.п.) 
 



 
5. Заявки на участие 

Работы принимаются в клубе туристов «Азимут» по адресам: ул. Орджоникидзе, 26,Уральская,16, 
ул. Космонавтов, 36 с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. 

 
6. Определение и награждение победителей  

Победители и призеры конкурса определяются жюри, назначенное организаторами, за серию 
работ. Решение жюри является окончательным и не подлежит обсуждению и 
обжалованию.Победители конкурса фотографий награждаются грамотами клуба туристов 
«Азимут», сувенирамии денежными призами.  

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий» определяются голосованием зрителей. 
 

 
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. 


