
                                                                                                   Приложение 1 к приказу  

                                                                                                   от  ___________   №  ___ 
 

Согласовано                                                         Утверждаю            

Директор МАОУ ДО                                           Начальник управления образования 

«Детско-юношеский                                            администрации городского округа             

центр им. Б.Г. Лесюка»                                       город Елец   

______________ Р.А. Фролов                             _______________ Г.А. Воронова 

  

                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского конкурса фотографий  

«Туристскими тропами», посвященного памяти  

Бориса Григорьевича Лесюка 
 

1. Цели и задачи 

 популяризация туризма и развитие детско-юношеского туризма в 

городском округе город Елец; 

 повышение интереса школьников к личности Б.Г. Лесюка; 

 привлечение фотолюбителей к освещению туристско-краеведческой 

деятельности города Ельца; 

 накопление материала, свидетельствующего о туристской 

привлекательности Липецкой области; 

 развитие творческого потенциала школьников на основе создания ими 

тематических фотографий; 

 формирование ценностного отношения к природе родного края. 

 

2. Сроки проведения 

Городской конкурс фотографий «Туристскими тропами» проводится с 

15 марта по 15 апреля 2022 года в МАОУ ДО «Детско-юношеский центр им. 

Б.Г. Лесюка» в дистанционном формате. 

 

3. Руководство 

Непосредственное проведение городского конкурса фотографий 

«Туристскими тропами» возлагается на МАОУ ДО «Детско-юношеский 

центр им. Б.Г. Лесюка».  

 

4. Участники конкурса 

Фотоконкурс «Туристскими тропами» проводится среди обучающихся и 

педагогических работников общеобразовательных организаций города 

Ельца, а также МАОУ ДО «Детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка». 

Количество участников от каждого образовательного учреждения не 

ограничено.  

Конкурс фотографий проводится по следующим возрастным группам:  

 обучающиеся 7-10 лет (1-4 классы); 

 обучающиеся 11-14 лет (5-8 классы); 

 обучающиеся 15-18 лет (9-11 классы); 

 педагогические работники ОО (учителя, педагоги, психологи…). 



5. Порядок проведения конкурса 

Городской фотоконкурс проводится в два этапа.  

Первый этап проходит на уровне общеобразовательных организаций и 

МАОУ ДО «Детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка» в период с 

15.03.2022 г. по 10.04.2022 г.  

Второй этап (отправка и размещение фотографий в группе 

«ВКонтакте», прием и оценка конкурсных фоторабот) проходит на 

муниципальном  уровне в период с 11.04.2022 г. по 15.04.2022 г. 

  

6. Условия проведения конкурса 
Фотоконкурс проводится по пяти номинациям: 

  «Ходили мы походами» (фотографии пешеходных походов); 

  «Повелители водных стихий» (фотографии с водных туристских 

походов); 

  «Туристы на старте» (фотографии с туристских соревнований); 

  «Дыхание природы» (фотографии природы на туристском маршруте 

Липецкой области); 

  «Фотоохота» (фотографии животных Липецкой области,  

встретившихся на туристской тропе); 

  «Походная мода» (основной акцент должен быть сделан на одежде 

или обуви туриста). 

Каждый участник может участвовать только в двух номинациях 

конкурса (по выбору). Количество фотографий от каждого участника – не 

более одной в номинации.  

Для участия в конкурсе необходимо до 15 апреля 2022 года выслать или 

прикрепить фотографии на страничку (стену) сообщества «Туристскими 

тропами» по ссылке: https://vk.com/club196063678 с обязательной пометкой: 

ФИ участника, дата рождения, название ОО, класс (объединение), ФИО 

педагога-руководителя, название фотоработы и номинация. 

Взаимодействие участников городского фотоконкурса с оргкомитетом 

осуществляется через социальную сеть «ВКонтакте» и по телефону: 8(47467) 

2-22-48 или 8-910-252-58-69 (Богачева Надежда Викторовна - заведующая 

методическим отделом МАОУ ДО «Детско-юношеский центр им. Б.Г. 

Лесюка»).    

 

7. Требования к конкурсным  работам 

На конкурс принимаются фотографии в формате JPEG без сжатия. 

Размер фотографии – не менее 200*500 пикселей. Фотографии, вставленные 

в WORD, не принимаются. Фотографии могут быть как цветными, так и 

черно-белыми. Объект съемки должен быть четким. 

Направляя фотографии для участия в конкурсе, участник: 

  подтверждает, что все авторские права на предоставляемые им 

фотографии принадлежат исключительно ему и использование этих 

фотографий при проведении конкурса не нарушает прав третьих лиц; 

  дает согласие на использование организаторами присланных на 

конкурс фотографий на фотовыставках, в средствах массовой информации. 

https://vk.com/club196063678


Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонить, не 

оценивать фотографии: 

  несоответствующие тематике и требованиям конкурса; 

  фотографии, созданные с помощью  графических редакторов 

(фотоколлажи). 

 К конкурсным фотоматериалам от каждой образовательной организации 

обязательно должна прилагаться заявка на участие в городском конкурсе 

«Туристскими тропами» (Приложение), которая направляется в адрес МАОУ 

ДО «Детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка» на email: G1947@yandex.ru 

до 15 апреля 2022 года. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

Фотоработы оцениваются членами жюри по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

 соответствие теме конкурса; 

 общее восприятие; 

 художественный уровень произведения; 

 оригинальность идеи и смысл запечатленного момента; 

 соответствие содержания работы его названию; 

 техническое качество изображения; 

 креативное название фотоработы. 

 

9. Подведение итогов и определение победителей 

Подведение итогов городского конкурса фотографий и определение 

победителей проводится в период с 18 по 22 апреля 2022 года. Итоги 

конкурса подводятся отдельно по каждой возрастной группе и номинации.  

Оценка фотографий осуществляется оргкомитетом городского конкурса 

фотографий «Туристскими тропами». 

Результаты городского конкурса фотографий размещаются на странице 

сообщества «Туристскими тропами» (https://vk.com/club196063678), 

сообщества «Центр туризма и краеведения города Ельца» 

(https://vk.com/tyrismeletslesyk) и странице МАОУ ДО «Детско-юношеский 

центр им. Б.Г. Лесюка» в «ВКонтакте»  (https://vk.com/club162246481). 

 

10. Награждение 

Победители и призеры городского фотоконкурса по каждой возрастной 

группе и в каждой номинации награждаются грамотами управления 

образования администрации городского округа город Елец и МАОУ ДО 

«Детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка».  
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Приложение 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе фотографий «Туристскими тропами», 

посвященном памяти выдающегося елецкого педагога  

Бориса Григорьевича Лесюка 

от _______________________________________ 
             (образовательная организация) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Номинация Название 

фотографии 

 

ФИО педагога-

руководителя 

   
 

  

   
   

      
 

 

Руководитель образовательной организации       ___________         _______________ 
                                                                                     (подпись)                             (ФИО) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                           Приложение 2 к приказу 

                                                                                                                 от __________ № ______ 

 

 

Состав оргкомитета городского конкурса фотографий  

«Туристскими тропами», посвященного памяти выдающегося елецкого 

педагога Бориса Григорьевича Лесюка 

 

1. Фролов Роман Анатольевич – директор МАОУ ДО «Детско-

юношеский центр им. Б.Г. Лесюка».  

2. Феодори Наталья Александровна – начальник отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования управления образования 

администрации городского округа город Елец. 

3. Хрипунова Ксения Юрьевна – главный специалист МБУ «РЦМСО г. 

Ельца». 

4. Богачева Н.В. – заведующая методическим отделом МАОУ ДО 

«Детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка». 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


