Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
от 11.01.2022

№ 11

О проведении муниципального этапа
областного конкурса «Вся жизнь – поход»
в 2021/2022 учебном году
В
целях
формирования
туристско-краеведческого
движения
обучающихся образовательных организаций Калтанского городского округа,
на основании плана областных мероприятий ГАУДО Кемеровский областной
центр детского и юношеского туризма и экскурсий на 2021/2022 учебный год
и в соответствии с планом деятельности муниципального казенного
учреждения Управление образования администрации Калтанского
городского округа на 2021/2022 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный этап областного конкурса «Вся жизнь
– поход» в срок до 14 марта 2022 года.
2.
Утвердить положение о муниципальном этапе областного
конкурса «Вся жизнь – поход» (приложение 1).
3.
Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного
конкурса «Вся жизнь – поход» (приложение 2).
4.
Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
обучающихся в муниципальном этапе областного конкурса «Вся жизнь –
поход».
5.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заведующую сектором мониторинга Т. М. Кириллову.
Начальник
Управления образования

Ворошилова Наталья Ивановна,
8 (384-72) 3-34-79

Н. В. Плюснина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 11.01.2022 № 11
Положение
о муниципальном этапе областного конкурса
«Вся жизнь – поход!»
1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения муниципального этапа областного конкурса «Вся жизнь –
поход!» (далее конкурс).
Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
(далее МКУ УО).
Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на
2021/2022 учебный год.
Участие в конкурсе означает согласие участника на использование
фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение на сайте
учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая участие в
соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с положением о конкурсе, подтверждает свое согласие на
публикацию его данных в соответствии с протоколом конкурса в сообщениях
о конкурсе, в том числе третьими лицами.
2. Цели и задачи
Конкурс проводится с целью пропаганды туризма как эффективного
средства нравственного, эстетического и патриотического воспитания детей
и подростков.
Задачи:
- воспитание активной гражданской позиции юных кузбассовцев;
- развитие и поддержка талантливых детей популяризующих через искусство
фотографии походы, путешествия, экспедиции.
3. Участники
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций Калтанского городского округа в возрасте от 14 до 17 лет
(возраст определяется годом рождения) и работники образовательных
организаций (в номинации «В каждом маленьком ребенке…»).
4. Сроки и условия участия
Работы на конкурс принимаются до 14 марта 2022 года в соответствии
с требованиями номинаций по адресу: г. Калтан, ул. Комсомольская, 57а,
МБОУ
ДО
«Дом
детского
творчества»,
электронный
адрес:
ddtkaltan@yandex.ru.

Заявки заполняются на каждого участника отдельно и принимаются в
печатном и электронном виде по форме, указанной в приложении к
настоящему положению.
5. Номинации и требования к конкурсным работам
Каждую работу должен представлять один автор. От одного автора
принимается не более двух работ в одной номинации.
Участники гарантируют личное авторство по отношению к
представленной работе.
На конкурс не принимаются работы, сделанные не во время
туристского похода, путешествия, экспедиции; не имеющие отношения к
темам номинаций или выполненные с нарушением указанных требований.
По необходимости, организаторы вправе потребовать от участника
предоставить исходные (необработанные) файлы фотографий. Допускается
умеренное редактирование фотографий (яркость, контраст, баланс белого,
кадрирование).
Поступление конкурсных работ рассматривается как согласие автора
на частичное или полное их использование с соблюдением авторских прав
для формирования выставок, музейных фондов, каталогов, публикации в
сборниках, статьях, опубликование на web-сайтах. Работы, отправленные на
областной этап конкурса, не возвращаются.
Работы участников представляются в следующих номинациях:
«Мы в такие шагали дали...» событийная съемка о походе, серия
репортажных снимков (3-5 шт.) о туристском походе, путешествии,
экспедиции.
Среди фоторабот, представленных в этой номинации, будет выделена
номинация «Остановись, мгновенье!», где определяются лучшие
фотографии.
«Портрет туриста» фотографии людей в походе, путешествии,
экспедиции;
«Пейзаж» фотографии природы в походе, путешествии, экспедиции;
«В каждом маленьком ребенке…» фотографии участников похода
глазами руководителя.
Во всех номинациях принимаются электронные и напечатанные на
фотобумаге фотографии. Формат снимков 20*30 см, черно-белые или
цветные, без рамок. На лицевой стороне, в правом нижнем углу, необходимо
поместить этикетку размером 3*7 см со следующей информацией: название
фотоработы, автор, дата и место съемки, образовательная организация,
муниципальное образование.
Критерии
оценивания:
художественная
выразительность,
композиционное решение, общее эмоциональное и эстетическое
впечатление,
содержательность
снимка,
соответствие
тематике,
оригинальность, степень воплощения авторского замысла.
Электронные работы принимаются по электронному адресу:
ddtkaltan@yandex.ru. При отправлении работ электронной почтой в строке

«тема письма» должна быть указана информация в формате: «ОО» – «автор».
От каждого автора к фотоработам должна прилагаться заявка (приложение к
положению). Фотоработы без заявки к конкурсу не допускаются. Объем
каждого прикреплённого файла (фотографии), не должен превышать 500 КБ.
Печатные работы принимаются по адресу: г. Калтан, ул. Комсомольская, 57А
6. Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся по каждой номинации. Победители и
призеры в каждой номинации определяются методом экспертной оценки.
Победители и призеры конкурса награждаются электронными
дипломами МКУ УО.
По итогам муниципального этапа будут отобраны фотографии для
участия в областном конкурсе фоторабот и итоговой выставке конкурса.
По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
фотоматериалы для формирования выставок, музейных фондов, каталогов,
публикации в сборниках, статьях, сайтах с сохранением авторства.
7. Финансирование
Расходы, связанные с проведением конкурса, несет МБОУ ДО ДДТ.
Расходы, связанные с отправкой и оформлением творческих работ несут
участники конкурса.

Приложение
к положению о муниципальном этапе
областного конкурса «Вся жизнь – поход!»

Заявка
на участие в областном конкурсе «Вся жизнь – поход»
Муниципальное образование _______________________________
Образовательная
организация
(полное название, в соответствии
с уставом)
ФИО автора работ (полностью) и
год рождения
ФИО руководителя объединения
(полностью)
Сотовый телефон/ e-mail
руководителя объединения
Название
Номинация
Название работы
фоторабот
«Мы в такие
шагали дали…»
«Портрет
туриста»
«Пейзаж»
«В каждом
маленьком
ребенке»

1.

2.
3.
4.
5.

Директор образовательной организации ____________/_________________
М.П

ФИО

Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 11.01.2022 № 11
Состав оргкомитета
муниципального этапа областного конкурса «Вся жизнь - поход»
Плюснина
Наталья Владимировна

–

начальник
МКУ
оргкомитета;

УО,

председатель

Николаева
Екатерина Олеговна

–

директор МБОУ ДО «Дом детского
творчества»,
заместитель
председателя
оргкомитета;

Кириллова
Татьяна Михайловна

–

заведующая сектором мониторинга МКУ
УО;

Ворошилова Наталья
Ивановна

–

педагог-организатор МБОУ ДО «Дом
детского творчества», руководитель центра
туризма и краеведения «Азимут»

