
 

 

Председатель Брянской региональной  

общественной организации  

«Молодёжный клуб друзей» 

_________ Л.А. Паранговская 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФОТОКОНКУРСЕ "С ТУРИЗМОМ ДРУЖИТЬ - ЗДОРОВЫМ БЫТЬ" 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Фотоконкурс «С туризмом дружить - здоровым быть» (далее — фотоконкурс) 

проводится в рамках реализации проекта «Туризм и спортивное ориентирование -

основа воспитательной работы с учащимися» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

1.2. Целью фотоконкурса является пропаганда ценностей здорового образа жизни среди 

жителей Брянской области. 

1.3. Задачи фотоконкурса: 

- формирование у участников проекта ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровью своих близких; 

- формирование положительного общественного мнения в общественной среде по 

вопросу ведения здорового образа жизни; 

- профилактика вредных привычек у детей, подростков и молодежи; 

- популяризация фотографии как вида активной творческой деятельности. 

 

2. Организаторы конкурса 
2.1. Организаторами фотоконкурса являются Брянская региональная общественная 

организация «Молодежный клуб друзей» совместно с муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска. 

 

3. Участники конкурса 
3.1. Участником конкурса может стать любой гражданин Российской Федерации  и 

других государств. 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- лица до 10 лет; 

- лица от 10 до 18 лет. 

- лица старше 18 лет. 

3.3. Количество участников конкурса не ограничивается. 

 

4.  Порядок проведения фотоконкурса 
4.1. Фотоконкурс проводится в on-line режиме в 2 этапа: 

1 этап: с 1 по 21 апреля 2021 года – подача конкурсных работ; 

2 этап: с 22 по 28 апреля 2021 года – оценка работ. 

4.2. Для участия в конкурсе претендент размещает свои конкурсные работы, 

соответствующие требованиям, указанным в разделе 6 настоящего Положения, в 

альбоме https://vk.com/album-153805392_278641358 с сопроводительной 

информацией: фамилия, имя автора, название работы (по желанию – 

дополнительную информацию о работе). 

https://vk.com/album-153805392_278641358


 

 

Одновременно в сообщения группы https://vk.com/travelclub32 необходимо прислать 

заявку (приложение №1) и согласие лица, принимающего участие в конкурсе, на 

обработку его персональных данных (приложение №2). 

4.3. От каждого из участников конкурса принимается не более пяти работ. 

4.4. Заявки и прилагаемые к ним работы, представленные позднее даты, указанной в п. 

4.1 настоящего Положения, приему не подлежат. 

4.5. Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления организаторов 

до окончания срока приема заявок. 

4.6. Оценку работ, представленных на конкурс, осуществляет конкурсная комиссия, 

состав которой утверждается организаторами. 

4.7. Конкурсная комиссия проводит конкурс, осуществляя оценку работ, представленных 

на конкурс, на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, и 

определяет победителей конкурса в соответствии с разделом 7 настоящего 

Положения по соответствующим возрастным группам. При оценивании работ будет 

учитываться зрительская оценка работ (количество «лайков»). 

4.8. Победителями конкурса признаются участники, конкурсные работы которых 

набрали наибольшее количество баллов. При равенстве баллов решающим является 

мнение председателя конкурсной комиссии  

4.9. Результаты работы конкурсной комиссии оформляются протоколом, который будет 

размещен на сайте БРОО «Молодёжный клуб друзей» karavan.turizmbrk.ru и группе 

https://vk.com/travelclub32.  

4.10. В случае если после объявления победителей конкурса организатору конкурса 

станут известны факты несоответствия победителя(ей) конкурса требованиям к 

участникам конкурса, установленным организатором конкурса, решение конкурсной 

комиссии о признании такого участника победителем конкурса подлежит отмене, и 

победителем конкурса признается участник, занявший место, следующее за местом 

победителя конкурса, признанного несоответствующим. 

 

5. Конкурсные номинации 
5.1. Конкурс проводится в одной конкурсной номинации: «С туризмом дружить - 

здоровым быть». 

 

6. Требования к работе 
6.1. Работы, присланные участниками конкурса, должны быть авторскими и свободными 

от прав третьих лиц. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов 

плагиата обязательно. При обнаружении последних, предоставленная работа 

автоматически снимается с фотоконкурса. 

6.2. На конкурс представляются цветные или черно-белые работы. 

6.3. Работы должны быть представлены в электронном виде в формате JPEG объемом - 

не более 1,5 Мб. 

6.4. К участию в конкурсе не принимаются: 

- анонимные работы; 

- работы, авторство которых не принадлежит заявителю; 

- работы, не соответствующие тематике конкурса; 

- фотографии низкого качества; 

- фотографии несоответствующих размеров; 

- фотографии, содержащие логотипы, копирайты; 

- фотографии не имеющие правильно заполненной заявки и согласия на обработку 

персональных данных участника фотоконкурса; 

Также не допускаются к участию в конкурсе фотографии порнографического 

направления, содержащие сцены насилия, оскорбляющие религиозные и 

национальные чувства и т.п. 

https://vk.com/travelclub32
http://karavan.turizmbrk.ru/
https://vk.com/travelclub32


 

 

6.5. Работы, представленные на конкурс, могут быть использованы организаторами для 

организации выставок, тиражирования в виде календарей или иной печатной 

представительской продукции. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

- соответствие представленных работ и их названий тематике конкурса; 

- художественная выразительность работы; 

- композиционное и цветовое решение; 

- техника и качество исполнения; 

- оригинальность подачи; 

- уникальность. 

7.2. Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с перечнем оцениваемых 

показателей по 5-балльной системе. 

 

8. Награждение победителей конкурса 
8.1. Победитель конкурса определяется в каждой возрастной группе. Победители 

награждаются грамотами и ценными призами. 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие фотоконкурсе «С туризмом дружить - здоровым быть» 

 

1. ФИО автора конкурсной работы 

_______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения 

_______________________________________ 

3. Место регистрации / проживания 

_______________________________________________________________________ 

4. Названия конкурсных работ: 

1) ______________________ 

2) ______________________ 

3) ______________________ 

4) ______________________ 

5) ______________________ 

5.  Контактный телефон, e-mail 

_______________________________________ 

6. Ссылка на страницу профиля в соц.сети 

_______________________________________ 

 

 

 



 

 

Приложение №2 
Председателю БРОО «Молодежный клуб друзей»  

Л.А. Паранговской 

____________________________________________  
(ФИО родителя) 

____________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество ребёнка)  

                                                                             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,___________________________________________________________, проживающий (ая) по 

адресу: __________________________________________________, в соответствии с требованиями 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 

своё согласие на обработку Брянской региональной общественной организацией «Молодежный 

клуб друзей» персональных данных моего ребёнка (сына, дочери 

__________________________________________________, участника фотоконкурса «С туризмом 

дружить - здоровым быть».  

включающих следующие данные: фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; дата 

рождения; домашний адрес, контактные телефоны (домашний, мобильный), E-mail. 

Я согласен (на) с тем, что фото, - видеоизображение моего ребенка, его имя, интервью с 

ним могут быть использованы без ограничения по времени Организаторами в некоммерческих 

целях, включая печатную продукцию и размещение в сети Интернет. 

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

Подпись______________             ________________________________              

                                                                         (фамилия, имя, отчество родителя) 

 

 

Председателю БРОО «Молодежный клуб друзей» 

Л.А. Паранговской 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника) 

                                                                            

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,___________________________________________________________, проживающий (ая) по 

адресу: __________________________________________________, в соответствии с требованиями 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 

своё согласие на обработку Брянской региональной общественной организацией «Молодежный 

клуб друзей» моих персональных данных включающих: фамилия, имя, отчество; адрес места 

жительства; дата рождения; домашний адрес, контактные телефоны (домашний, мобильный), E-

mail. 

Я согласен (на) с тем, что мое фото, - видеоизображение, имя, интервью могут быть 

использованы без ограничения по времени Организаторами в некоммерческих целях, включая 

печатную продукцию и размещение в сети Интернет. 

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

Подпись______________    ________________________________              

                                                                               (фамилия, имя, отчество участника) 


