
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится с 1 июля по 1 сентября 2022 г. в МБУДО ЦДЮТУР МО 

г.Армавир. Конкурс проводится в три этапа: 

1) приём конкурсных работ и заявок на участие (в формате онлайн) – с 1 

июля до 14 августа 2022 г.; 

2) подведение итогов, определение победителей, подготовка наградного 

материала – с 15 до 31 августа 2022 г.; 

3) награждение призёров, публикация результатов, лучших работ Конкурса 

на сайте – с 1 до 5 сентября 2022 г. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И НОМИНАЦИИ 

На Конкурс могут быть представлены работы хорошего качества, 

определённого размера посредством передачи через электронную почту: 

konkursturism2022@yandex.com 

Участникам необходимо в срок предоставить работы, соответствующие 

названию Конкурса, не более одной работы в номинации. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Рисунок/плакат 

 фотоколлаж 

 компьютерная графика. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе  приглашаются учащиеся, студенты учебных заведений, 

жители г.Армавира по следующим возрастным группам: 

 10-13 лет (школьники); 

 14-17 лет (школьники); 

 18 лет и старше (бывшие воспитанники ЦДЮТУР, студенты, 

родители, педагоги дополнительного образования и другие жители 

г.Армавира, в том числе и туристский актив); 

 «Родители и дети» - для детей до 10 лет (совместная работа детей и 

родителей). 

Участники конкурса подают заявку (форма – Приложение 1) на электронную 

почту. В теме письма указать: «Туристский конкурс_Иванов Иван». Заявка (скан) и 

конкурсная работа (скан, если это рисунок или фотоколлаж) должны быть 

приложены к письму как файлы и загружены не позднее 14 августа 2022 г. 

 Факт отправки заявки означает полное безоговорочное принятие участником 

установленных организатором условий и правил проведения Конкурса,  

требований к участию в нём,  согласие на хранение и обработку персональных 

данных участников в соответствии с законодательством РФ о персональных 

данных. Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных детей, непосредственно 

взрослых участников, необходимую для проведения Конкурса. 

Любое нарушение установленных Организатором требований к участию в 

Конкурсе является основанием для непринятия их к рассмотрению. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ 

МАТЕРИАЛАМ 

Оценка работ, представленных на конкурс, осуществляется Жюри. Каждый 

эксперт просматривает все работы по каждой номинации Конкурса и отдельно в 

возрастной категории, и оценивает их по 10-ти бальной шкале по следующим 

критериям: 

 соответствие тематике конкурса, актуальность, наглядность, авторский 

подход (самобытность конкурсного материала); 

 оригинальность художественного и идейного замыслов, информативность, 

глубина эмоционального воздействия (чтобы возникло желание записаться 

на занятия в объединения в ЦДЮТУР); 

 содержательность, композиционное и цветовое решение, использование 

шрифтов (не более 3-х). 

 аккуратность, красочность, качество исполнения (технический уровень 

исполнения); 

 соответствие требованиям по каждой номинации (Условия - Приложение 2); 

 

Конкурсная работа предоставляется в двух видах:  

 - В электронном варианте – сканированный рисунок, фотоколлаж, 

фотомонтаж (разрешение 300 dpi); в электронном виде компьютерная 

графика в формате JPEG (расширение – .jpg, .jpeg). Размер одного 

изображения не должен быть менее 1,5 Мб и не более 15 Мб. 

 -  В оригинальном виде, в случае, если работа занимает призовое место, по 

требованию организатора конкурса. Представленные на Конкурс работы в 

оригинальном виде участникам не возвращаются. 

Ответственность за соблюдение авторских прав на используемый в Конкурсе 

материал несёт участник. Участник автоматически даёт право ЦДЮТУР на 

использование представленного материала (размещение в сети в интернет, 

использования в рекламных целях, изготовления стендов, при проведении 

массовых мероприятий и т.п.) без дополнительных разрешений и условий, без 

ограничения территории использования и без выплаты вознаграждения.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 Материалы Конкурса рассматриваются Жюри. Победитель определяется по 

наибольшей сумме баллов всех членов Жюри. Решение Жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. Организатор не комментирует 

основания и причины принятия решений Жюри. 

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, победители 

в каждой номинации по возрастным группам – памятными призами. Всем 

участникам будут высланы электронные сертификаты. 

Награждение призёров состоится в торжественной обстановке. Время и место 

проведения церемонии награждения будет определено дополнительно. 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА 

По всем вопросам обращаться по телефону 89184746612 (WhatSapp) – 

ответственный за Конкурс Белоусова Ольга Владимировна. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на Конкурс. 



 

 

Форма заявки. Приложение № 1. 

 

Директору МБУДО УДЮТУР 

МО г.Армавир 

Р.Ж.Иванову 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском творческом туристском конкурсе 

«Пригласительный билет в ЦДЮТУР» 

 
Муниципальное образование Город Армавир 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

участника Конкурса, дата рождения, 

школа, класс (или учреждение 

дополнительного образования). 

 

Фамилия, имя, отчество педагога 

(наставника), или учителя 

(наставника),  или родителя (если в 

группе «Родители и  дети») 

 

Контактные данные: 

 телефон (с WhatsApp),  
 e-mail  

 

Возрастная группа (указать какая):  

 10-13 лет (школьники); 

 14-17 лет (школьники); 

 18 лет и старше; 

 Родители и дети. 

 

Номинация  (указать какая):  

 Рисунок/плакат 

 фотоколлаж 

 компьютерная графика. 

 

 

 

 

 

 

 



Условия Конкурса. Приложение № 2. 

 

«Пригласительный билет в ЦДЮТУР 

«Пригласительный билет в ЦДЮТУР» - это либо рисунок, либо 

фотоколлаж, либо плакат, выполненный в любом стиле на листе формата А4, 

который приглашает на новый учебный год ребят в ЦЕНТР ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА для занятий спортивным и пешеходным туризмом, 

спортивным ориентированием, скалолазанием и краеведением,  ходить в походы. 

Можете все эти темы объединить, а можно   прорекламировать  из желаемых видов 

деятельности. Также, это можно отобразить в виде компьютерной графики. 

Содержание Пригласительного билета должно отражать аспекты деятельности 

ЦДЮТУР, туристско-краеведческой направленности в контексте любимого вида 

спорта (объединения). 

Конкурсная работа должна быть обязательно подписана на оригинале с 

обратной стороны. При отправке файла – указать на файле: «Рисунок_Иванов 

Иван» (или «Фотоколлаж – Иванов Иван», или «Копьютер_Иванов Иван»). 

Безымянные работы не рассматриваются. 

Рисунок можно выполнить любыми способами и инструментами. Разрешена  

любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, масляные и 

акриловые краски, пастель и др.). Размер рисунка  А4. Допускается сопровождение 

текстового материала (лозунг, призыв, пословица, поговорка, например), кто и 

куда приглашается этим Билетом, адресные данные ЦДЮТУР (подсказка: смотри 

внимательно выше). Принимаются стихи о туризме, ориентировании, 

скалолазании, путешествии, походах. Если стихи написаны самостоятельно 

самими участниками конкурса и ранее не публиковались в сети Интернет, про 

дополнительно прислать файл с текстом *doc. 

Фотоколлаж  – это коллаж из фото, сделанных в походе, на соревнованиях, 

экскурсиях, других туристских мероприятиях, раскрывающих деятельность  

ЦДЮТУР. Коллаж может содержать векторную подложку и другие средства 

цифрового воздействия. Размер работы в данной номинации должен быть не менее 

5000 px по длинной стороне и не менее 3000 px по короткой стороне. Сохранен в 

формате JPEG (расширение – .jpg, .jpeg). 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И  ЮНОШЕСКОГО 
ТУРИЗМА 

г.Армавир, ул.Лермонтова, 199, 
тел. (886137) 3-35-04, 

Сайт: cdutur-armavir.ru, 
Vk.com/cdutur_armavir 

 


