
 

 

 

Положение о проведении фото-видео конкурса 

«Удивительное рядом», 
посвященного 20-летнему  юбилею туристической компании «Инфо-тур». 

 

 

 

Мир путешествий - удивительный мир, непознанный, полный загадок и 

открытий. Путешествия помогают нам и нашим детям  узнать  новые исторические 

факты, познакомиться с жизнью и творчеством  выдающихся  людей,  увидеть 

красивые места,  расширить свой кругозор   повысить свой интеллектуальный 

уровень. Путешествия заставляют нас мечтать, ставить перед собой  жизненно-

важные цели и воплощать их в жизнь.  

            Экскурсионно-туристические поездки воодушевляют наше подрастающее 

поколение, приближая его к новым творческим горизонтам,  формируют чувство 

коллективизма, способствуют созданию положительного микроклимата в 

коллективе,  и ,  конечно же, способствуют более глубокому знакомству и изучению  

истории Российского государства. 

 

                                                    1. Общие положения 

 

1.1  Настоящим Положением определяется порядок организации проведения 

конкурса «Удивительное рядом», посвященного 20-летнему юбилею туристической 

компании ООО «Инфо-тур» 

1.2 Учредителем и организатором конкурса является туристическая компания ООО 

«Инфо-тур» г. Мичуринска. 

1.3 К участию в конкурсе приглашаются  учащиеся  школ города Мичуринска и 

районов Тамбовской области,  их классные руководители, педагоги,   принимавшие 

участие в экскурсионно-туристических поездках  совместно с ТК ООО «Инфо-тур». 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Глубокое изучение родного края. 

2.2 Воспитание гражданственности и патриотизма. 

2.3. Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.  

2.4 Развитие интеллекта учащихся, расширение их кругозора. 

2.5 Предоставление дополнительного образования  с целью приобретения более 

глубоких практических знаний по различным образовательным предметам на 

основании увиденного и услышанного. 

2.6 Воспитание высоконравственных качеств личности каждого обучающегося 

через преемственность поколений.  

2.7  Способствование укреплению и формированию положительного микроклимата  

внутри каждого коллектива школьников.  

2.8 Организация досуга.  

 

 

 

 

 



 

3. Номинации конкурса. 

 

- «Мы-вместе». Лучшее коллективное фото или видео, сделанное во время 

экскурсионно-туристической поездки.   

- «Эмоция в кадре». Лучший эпизодический фото/видео кадр   с неожиданным 

запечатлением момента участников экскурсионно-туристической поездки.  

- «Гармония мира»  Лучший фото/видео кадр, а также кадр  с изображением 

пейзажей, экскурсионных объектов...    Тревелфото. 

 

4. Порядок и сроки проведения. 

 

4.1 Конкурс проводится в три этапа.  

      1-ый этап. Прием заявок и конкурсных работ с 15 апреля по 30 июня. 

      2-ой этап. Отборочный тур с 1 июля по 30 августа.  Размещение конкурсных 

материалов  на сайте «Инфо-тур» для online голосования. 

      3-ий этап. С 1 по 10 сентября. Подведение итогов. Определение победителей 

конкурса на сайте http://info-tur68.ru.  

 

4.2  Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы отправляются по эл. почте 

infotur68@yandex.ru  или при личном посещении головного офиса туристической 

компании ООО «Инфо-тур», расположенного по адресу: 

 г. Мичуринск,  ул. Интернациональная, д. 53.   

 

5. Условия конкурса.  

 

5.1 К участию в фотоконкурсе допускаются лица общеобразовательных учреждений 

и  их классные руководители или педагоги, которые принимали участие в 

экскурсионно-туристических поездках  совместно  с ТК ООО «Инфо-тур» на 

основании поданной заявки на адрес эл.почты  infotur68@yandex.ru   

5.2  В названии фотографий необходимо указать название наминации. Размер 

фотографий не должен превышать 1,5 мегабайта. Один участник имеет право 

разместить  не более 5 фотографий. Редакция сайта оставляет за собой право 

отказать в публикации без объяснения причин. 

5.3  Предоставленный видеоматериал не должен превышать  регламент в 3 минуты.  

5.4 Один участник может занять только одно призовое место в любой из номинаций. 

(То есть, если работы одного и того же участника наберут наибольшее количество 

голосов в разных номинациях или в рейтинге одной номинации, место победителя 

достается следующему участнику по рейтингу читательских голосований.) 

5.5 Фото-видеоматериалы должны соответствовать общей тематике конкурса, 

выбранной номинации. 

5.6 Фотографии не должны содержать рамок, рекламных логотипов, подписей и т.д. 

5.7 Жанр фото-видеоматериалов: портрет, репортаж, художественная съемка. 

5.8 Фото-видеоматериалы, пропагандирующие жестокость и насилие, нарушающие 

морально-этические нормы, фото-видеоматериалы непристойного характера, не 

соответствующие теме и требованиям конкурса , не допускаются к участию. 
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6. Критерии подведения итогов. 

 

 

6.1  Система критериев отбора конкурсантов базируется на балльной системе 

оценки -  до 10 баллов.    

6.2  При подведении итогов конкурса учитываются: 

- уровень мастерства; 

- эстетическая  и сюжетная целостность;  

- культура предоставления материалов;   

- актуальность темы;  

- оригинальность подачи информации; 

- наличие авторской композиции,  индивидуальный подход; 

- новизна и оригинальность предоставленной работы; 

- общее впечатление.  

                               

7. Награждение победителей и участников конкурса. 

7.1 Победителем Конкурса в каждой номинации является конкурсант, набравший 

наибольшее количество баллов. 

7.2 В каждой номинации выбирается один победитель. Победители получают 

Дипломы от туристической компании ООО «Инфо-тур». 

7.3  Победитель конкурса в номинации «Мы-вместе»  получает право бесплатной 

поездки для всего классного коллектива по одному из туристических маршрутов 

«Инфо-тур» в соответствии с возрастом школьников. 

7.4 Победители конкурса в номинации  «Эмоция в кадре» и «Гармония мира» 

получают право бесплатной поездки  по одному из туристических маршрутов  ТК 

«Инфо-тур»  в соответствии с возрастом школьников. 

7.5 Члены жюри обладают правом по своему усмотрению принять решение о 

присуждении специальных призов. 

                                            

8. Конкурсная  комиссия. 

 

8.1. Конкурсная комиссия формируется из представителей  творческой 

интеллигенции города Мичуринска, специалистов туристской отрасли, 

представителей средств массовой информации, и победителей городских 

фотоконкурсов, в количестве не менее 10 человек. 

 8.2 В состав комиссии не могут входить представители организаций, заявивших о 

своем участии в Конкурсе. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель 

комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя комиссии. 

8.3 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе и 

прилагаемые к ним документы, и, принимая во внимание результаты деятельности 

претендентов, определяет победителей в каждой номинации.  

8.4 Решения конкурсной комиссии принимаются простым открытым голосованием.  

8.5 Конкурсная комиссия вправе принимать решения в случае наличия на заседании 

не менее 2/3 членов комиссии. 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                             Приложение 1  

 

 

 

Заявка 

на участие в фото-конкурсе «Удивительное рядом» 

 

 

 

1 

 

Фамилия, имя автора конкурсной работы 
 

 

2 

 

Полное наименование образовательной 

организации, почтовый адрес с индексом  

 

 

3 

 

Класс, в котором обучается автор работы 
 

 

4 

 

ФИО и должность руководителя конкурсанта 
 

 

5 

 

Тел. для связи с автором работы  
 

 

6 

 

Тел. для связи с руководителем 
 

 

7 

 

Номинация, по которой выполнена работа  
 

 

 

 

 

                                                   Число, подпись _______     __________________ 
 

 

 
 
 


