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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе творческих работ «Мы – туристы», посвящѐнного 75-летию 

детско-юношеского туризма в Кузбассе 

 

1. Цели и задачи конкурса 

- нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков; 

- выявление и поддержка талантливых детей, популяризирующих через творческую 

активность спортивный туризм и позитивное отношение к жизни; 

- создание коллекции творческих работ по итогам конкурса. 

2. Руководство подготовкой и проведением  

2.1. Организатором конкурса является отдел туристско-краеведческой направленности 

МБОУ ДО  «ЦДОД». 

3. Сроки и место проведения  
3.1. Конкурс проводится 3-25 сентября 2019г.  

3.2. Место проведения:  

3.3. Конкурсные работы принимаются до 25 сентября 2019 года (включительно) по 

адресу: г. Мариинск, ул. Вокзальная, 7 

4. Участники 

4.1. К участию в  конкурсе приглашаются  учащиеся образовательных организаций 

Мариинского муниципального района. 

4.2.  Возраст участников от 7 до 15 лет. 

5. Содержание конкурса 

5.1. Работы участников представляются в следующих номинациях:  
«Фотография». На конкурс принимаются фотографии размером формата А4, 

которые не должны содержать каких-либо рамок, полей и надписей. На фотографии 

должна быть отражена туристская тематика или природа родного края. Конкурсные 

работы должны содержать этикетку размером 8×5 с указанием фамилии, имени, возраста 

автора, названия работы, а также название учреждения и ФИО руководителя. 

 «Рисунок» – На конкурс принимаются художественные работы размером формата 

А4, содержащие туристическую тематику. Техника исполнения условиями конкурса не 

ограничивается. Конкурсные работы должны содержать этикетку размером 8×5 с 

указанием фамилии, имени, возраста автора, названия работы, а также название 

учреждения и ФИО руководителя. 

«Стихотворение». На конкурс принимаются поэтические произведения в виде 

стихотворения на туристическую тематику. Текст конкурсной работы должен быть 

отпечатан на листах формата А4 и предоставлен на бумажном носителе. Текст напечатан 

14-м кеглем, полуторным интервалом, шрифтомTimesNewRoman. На титульном листе 

должны быть расположены название образовательной организации, название работы, 

фамилия и имя автора, ФИО руководителя работы. 

7. Условия проведения конкурса  

7.1. Участники гарантируют личное авторство по отношению к представленной работе. 

Поступление конкурсных работ рассматривается, как согласие автора на частичное или 

полное их использование с соблюдением авторских прав, в том числе для формирования 

выставок, музейных фондов, каталогов, публикации в сборниках, статьях, опубликование 

на web-сайтах.  

7.2. Конкурсные работы оцениваются по двум возрастным категориям: 7-10 лет, 11-15 лет. 

7.3. От одного участника принимается не более 1 работы в каждой номинации. 



7.4. Работы, не соответствующие условиям конкурса, оцениваться не будут. 

8. Определение результатов и награждение. 

8.1. В номинациях «Фотография» и «Рисунок» оценивается общее восприятие, в том числе 

раскрытие темы, художественная выразительность, новизна и оригинальность работы. 

В номинации «Стихотворение» оцениваются: 

– соответствие теме номинации; 

– воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения; 

– полнота раскрытия темы; 

– построение сюжета, язык, стилистические особенности, логика изложения, 

оригинальность; 

8.2. Победители и призеры в каждой номинации и возрастной категории награждаются  

грамотами МБОУ ДО «ЦДОД». 

9. Финансирование. 

9.1. Расходы, связанные с проведением конкурса, несѐт МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

 

 

 

 

Ответственные: Е.С. Мурашкина, заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности, 8-950-279-53-05 

 


