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О фотоконкурсе
«Воронежские маршруты»
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области информирует Вас о том, что с февраля по март 2015 года
проводиться фотоконкурс «Воронежские маршруты» (Далее – Фотоконкурс).
Целью проведения данного Фотоконкурса является популяризация
внутреннего туризма среди молодежи на территории Воронежской области,
развитие фото-туризма на территории Воронежской области, а также
содействие развитию туристической отрасли в Воронежской области.
Организаторами Фотоконкурса выступают рабочая группа проекта
«Воронежские маршруты» при поддержке департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской области, ГБУ ВО «Областной
молодежный центр» и Молодежного правительства Воронежской области.
С условиями проведения Фотоконкурса и формой заявки для участия
можно ознакомиться в Приложении 1. Заявки принимаются в срок до 1 марта
2015 года на электронный адрес vrn_travels@yng36.ru.
Просим Вас оказать содействие в распространении информации среди
студентов Вашей образовательной организации, а также в направлении
заявок для участия в Фотоконкурсе.
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Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Воронежские маршруты»
Настоящее
положение
регламентирует
порядок
проведения
фотоконкурса «Воронежские маршруты» (далее – фотоконкурс).
Фотоконкурс преследует творческие и социально-культурные цели и не
является коммерческим мероприятием.
1. Цели фотоконкурса
Проведение фотоконкурса преследует следующие цели:
1. Популяризация внутреннего туризма среди молодежи на территории
Воронежской области.
2. Развитие фото-туризма на территории Воронежской области.
3. Содействие развитию туристической отрасли в Воронежской области.
2. Организаторы фотоконкурса
Организаторами конкурса выступает рабочая группа проекта
«Воронежские маршруты» (далее – оргкомитет) при поддержке департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, ГБУ ВО
«Областной молодежный центр» и Молодежного правительства
Воронежской области.
3. Условия участия в фотоконкурсе
В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие, попадающие
в возрастную категорию 14-30 лет, вне зависимости от места проживания. На
фотоконкурс принимаются фотографии, посвященные туризму (активному и
рекреационному), сделанные на территории Воронежской области. Каждый
участник может прислать на конкурс не более 5 фотографий. Техника и
качество исполнения фотографии: разрешение не менее 1024x768 px. (для
печати на формате A3), формат файла - *.jpg. Участие в фотоконкурсе
означает согласие автора на дальнейшее использование его работ (в
информационных, научных, учебных или культурных целях) без выплаты
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника
заимствования. Организатор конкурса обязуется не вносить изменений в
присланные работы.
Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.
3.1. Порядок приема работ
Заявки на участие в конкурсе принимаются на почту:
vrn_travels@yng36.ru до 1 марта 2015 года.
Письмо должно содержать:
1. Заполненную заявку в формате MS Word (Приложение 1).
2. Фотографии, заявленные для участия в конкурсе, каждая отдельным
файлом. Файлы должны иметь названия Фото_1.jpg, Фото_2.jpg и так
далее.

4. Критерии оценки работ
Победители конкурса определяются открытым голосованием,
проводимом на базе социальной сети «ВКонтакте».
Работа может быть снята с конкурса общим решением оргкомитета с
обоснованием причины.
5. Порядок проведения фотоконкурса
12.01.2015 г. – 01.03.2015 г. – прием заявок, регистрация участников.
01.03.2015 г. – 15.03.2015 г. – открытое голосование.
Март 2015 г. – торжественное награждение победителей.
По решению оргкомитета сроки проведения отдельных этапов
конкурса могут быть изменены с обнародованием соответствующей
информации об этом.
6. Подведение итогов фотоконкурса
Итоги конкурса будут подведены на торжественном награждении
победителей, информация о дате и месте проведения которого будет заранее
распространена оргкомитетом, а так же опубликованы на официальном сайте
фотоконкурса.
По итогам проведения конкурса на основе представленных фотографий
будет организована фотовыставка «Воронежские маршруты».
7. Призы
Победители фотоконкурса награждаются ценными призами:
1 место – Палатка трехместная Nordway.
2 место – Рюкзак Nordway Niker 40+5.
3 место – Термос Nordway 1,2 литра.
8. Обязанности сторон
Оргкомитет обязуется:
1. Контролировать и координировать проведение фотоконкурса.
2. Оценить представленные на фотоконкурс работы в соответствии с
требованиями настоящего Положения.
3. Подвести итоги и наградить победителей фотоконкурса.
4. Распространить информацию о фотоконкурсе и его итогах.
Участник гарантирует:
1. Что он является автором представленных на конкурс работ и не нарушает
авторских прав.
9. Контактная информация Оргкомитета Конкурса
Председатель оргкомитета: Лазарев Дмитрий Витальевич,
тел.: +7(920)342-94-50,
ВКонтакте: www.vk.com/id58548440.
Официальный сайт: www.yng36.ru/vrn_travels.

Приложение №1 к положению
Заявка на участие в фотоконкурсе «Воронежские маршруты».
Информация об участнике
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Адрес проживания
Контактный телефон
E-mail
Адреса страничек в
социальных сетях
(по желанию)
Краткое резюме
участника. Расскажите,
почему вам близка тема
туризма на территории
Воронежской области
(не более 1000 символов).

Информация о заявленных работах
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5

Название фотографии
Место съемки
Год съемки
Название фотографии
Место съемки
Год съемки
Название фотографии
Место съемки
Год съемки
Название фотографии
Место съемки
Год съемки
Название фотографии
Место съемки
Год съемки

Обратите внимание, что файлы с фотографиями должны иметь названия Фото_1.jpg,
Фото_2.jpg и так далее, описание работы должно соответствовать названию файла.

Участник конкурса:

______________________________
Подпись, расшифровка

«__»___________ 2015 г.

