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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе «Вся жизнь - поход» 

 
1. Цели и задачи 
Областной конкурс «Вся жизнь – поход» (далее – конкурс) проводится с 

целью повышения интереса обучающихся к туризму и краеведению через 
развитие их творческой деятельности.  

Задачи конкурса: 
- вовлечение учащихся в творческую деятельность для формирования 

позитивного мироощущения и любви к Отечеству; 
- поддержка талантливых детей, популяризирующих через искусство 

фотографии походы, путешествия, экспедиции. 
 
2. Организаторы 
Общее руководство осуществляет Министерство образования Кузбасса. 

Организует и проводит конкурс Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма 
и экскурсий» (далее – ГАУДО КЦДЮТЭ). 

 
3. Время и место проведения 
Конкурс проводится в два этапа: отборочный – март 2023 г., финальный – 

апрель 2023 г. 
Информация о конкурсе размещается на сайте www.kuztur42.narod.ru. 
 
4. Участники 
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Кузбасса в возрасте от 14 до 17 лет (возраст определяется годом 
рождения) и работники образовательных организаций (только в номинации «В 
каждом маленьком ребенке…»). 

 
5. Номинации и требования к конкурсным работам 
Каждую работу должен представлять один автор. От одного автора 

принимается не более двух работ в одной номинации. Каждый участник 
гарантирует личное авторство по отношению к представленной работе.  

На конкурс не принимаются (и не регистрируются) работы, сделанные не во 
время туристского похода, путешествия, экспедиции; не имеющие отношения к 
темам номинаций; работы, имеющие низкое техническое качество фотографий. 
На фотографиях не должно быть знаков, подписей и надписей. Допускается 



умеренное редактирование фотографий (яркость, резкость, контраст, цветовой 
тон, кадрирование). Организаторы вправе потребовать от участника предоставить 
исходные (необработанные) файлы фотографий.  

Поступление конкурсных работ рассматривается как согласие автора на 
частичное или полное их использование с соблюдением авторских прав, в т.ч. для 
формирования выставок, музейных фондов, каталогов, публикации в сборниках, 
статьях, опубликование на web-сайтах.  

Конкурс проводится в следующих номинациях:  
«Мы в такие шагали дали…»  – событийная съёмка в походе, путешествии, 

экспедиции; 
«Портрет туриста» – фотографии людей в походе, путешествии, 

экспедиции; 
«Пейзаж»  – фотографии природы в походе, путешествии, экспедиции; 
«В каждом маленьком ребёнке...» – фотографии участников похода глазами 

руководителя. 
На отборочный этап конкурса принимаются фотографии в формате *.jpg, 

направленные на электронную почту: kuzturotdel@yandex.ru, в строке «тема 
письма» должна быть указана информация в формате: «территория» – «автор». На 
каждого участника конкурса заполняется отдельная заявка (приложение №1). 
Каждый прикреплённый файл (фотография) должен быть сохранен с именем в 
формате: «Номинация – Автор – Название работы». 
 

Критерии оценки: художественная выразительность, композиционное 
решение, качество снимка, общее эмоциональное и эстетическое впечатление, 
содержательность снимка, соответствие тематике, оригинальность, степень 
воплощения авторского замысла. 
 

По итогам отборочного этапа будут определены фотоработы, допущенные 
для участия в финальном этапе. Протокол результатов отборочного этапа 
конкурса будет размещен до 1 апреля 2023 г. на сайтах: http://kuztur42.narod.ru 
и http://kuzturotdel.narod.ru. 

На финальный этап конкурса принимаются отпечатки фотографий, 
выполненные на фотобумаге. Формат снимков 20х30 см, чёрно-белые или 
цветные, без фоторамок. На лицевой стороне, в правом нижнем углу, необходимо 
поместить этикетку размером 3 x 7 см. (приложение № 2) со следующей 
информацией: название фотоработы, автор, дата и место съёмки, образовательная 
организация, муниципальное образование. Работы финалистов не возвращаются. 

 
6. Подведение итогов и награждение 
Итоги конкурса в каждой номинации определяются методом экспертной 

оценки.  
В каждой номинации победители и призеры награждаются грамотами 

ГАУДО КЦДЮТЭ. 
7. Финансирование 
Расходы, связанные с проведением конкурса, несёт ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Расходы, связанные с отправкой и оформлением фоторабот, несут участники. 



 
8. Заявки 
Для участия в отборочном этапе конкурса необходимо в срок до 20 марта 

2023 г. направить фотографии в формате *.jpg и заявки (приложение № 1) без 
подписи директора образовательной организации и печати в формате *.doc по 
электронной почте: kuzturotdel@yandex.ru. 

Для участия в финале конкурса необходимо в срок до 15 апреля 2023 г. 
доставить отпечатки фотографий с полностью оформленными заявками 
(приложение № 1) на бумажном носителе по адресу: 650004, г. Кемерово, 
ул. Трофимова, 45, ГАУДО КЦДЮТЭ, отдел туризма. 

 
 

 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова 45, ГАУДО КЦДЮТЭ 
 факс (3842) 35-19-74 

 (3842) 35-20-39 (Аксенова Наталья Александровна),  
E-mail: kuzturotdel@yandex.ru 

www.kuztur42.narod.ru 



Приложение № 1 
Заявка 

Муниципальное образование _________________________ 
 

1 Образовательная организация 
(полное название в соответствии с 
уставом) 

 

2 Ф.И.О. автора работ (полностью) 
и год рождения 

 

3 Ф.И.О. руководителя объединения 
(полностью) 

 

4 Сотовый телефон / e-mail 
руководителя объединения 

 

Номинация  Название работы 
 «Мы в такие шагали 

дали…»  
 «Портрет туриста» 
 
 «Пейзаж» 
 
 

5 Название 
фоторабот 

«В каждом маленьком 
ребёнке...»  

 
 
 Директор образовательной организации ________________ /__________________/ 
            
 
М.П. 

 
 
 

Приложение № 2  
 

Форма заполнения этикетки.  
(для участников, допущенных к финальному этапу Конкурса) 

 
Название _________________________ 
Автор_____________________________ 
Дата съёмки_______________________ 
Место съёмки______________________ 
Образовательная организация ________ 
__________________________________ 
Муниципальное 
образование________________________  
 

 


