
Утверждаю: 
Заместитель главы Кусинскош

Чч̂ ьцый

ИОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального фотоконкурса

«Путешеетиуйте дома»,,

1. Общие положения.,

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального фотоконкурса «Путешествуйте дома», приуроченного к 
Всероссийскому Дню туризма (далее Конкурс).

Целью Конкурса является популяризация туристических объектов 
Кусинскош района.

Задачи конкурса:

- повышение интереса к сфере туризма

- выявление и поддержка творческой активности жителей района

- создание положительного туристского имиджа Кусинского района

- продвижение туристических объектов Кусинского района.

2. Цели и задачи Конкурса.

Зо Организаторы Конкурса-

Администрация Кусинского муниципального района 

AHQ Редакция газеты «Жизнь района»

4У  частники Конку pea.



Конкурс является открытым. Участниками конкурса могут выступать жители 
Кусинского района и Челябинской области. Возраст участников не 
ограничен.

5. Номинации Конкурса.

Все представленные работы будут оцениваться в следующих номинациях:

- экологический туризм

- культурно-познавательный туризм

- активный туризм

6. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе.

Конкурс проводится в один этап.

Прием конкурсных работ осуществляется с 19 сентября по 29 сентября 2022 
года включительно по адресу электронной почты: kusa.turizm@vandex.ru

Обязательным условием Конкурса является:

На фотографиях должны быть изображены места, объекты, находящиеся на 
территории Кусинского района -  достопримечательности, исторические 
места, культурные места, памятники природы, места для активного отдыха, и* 
др. Количество предоставляемых работ от каждого Автора - не более одной в 
каждой номинации.

К участию в фотоконкурсе принимаются фотографии, выполненные самим 
автором (JPEG, PNG, разрешение не менее 300 dpi, размер не более 5Мб).

фотографии могут не быть допущены к участию в конкурсе в 
следующих случаях:

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; s
- недостаточное техническое качество фотографий;
- скачанные из Интернета;
- не соответствующие требованиям действующего законодательства.
К фотографии прилагается заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1), в 
которой указывается: название фото, краткое описание места или объекта, 
контактная информация заявителя (ФИО, дата рождения, телефон, e-mail). К 
заявке прилагается согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 2.).

mailto:kusa.turizm@vandex.ru


Направляя фотографии на Конкурс, участники принимают условия Конкурса. 
Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого 
использования материалов присланных на конкурс. Участники выражают 
своё согласие с тем, что их фотографии, с сохранением авторства могут 
использоваться в течение неограниченного срока, без выплаты каких-либо 
вознаграждений и без дополнительного согласия. Участники конкурса дают 
свое согласие на обработку персональных данных. (Приложение 2)
Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного 
телефона, адрес электронной почты участника, будет использоваться 
исключительно в рамках проведения настоящего Конкурса, и не будет 
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных С 
Конкурсом.

7. Оценка представленных работ.

Организаторами Конкурса создаётся конкурсная комиссия, которая проводит 
оценку работ в период с 30 сентября по 03 октября 2022 года. Оценка 
конкурсных материалов осуществляется в соответствии с критериями 
(Приложение 3).
В состав Конкурсной комиссии входят представители:
- Администрация Кусинского муниципального района;
- АНО Редакция газеты «Жизнь района»
По итогам Конкурса будут определены 1-е, 2-е, 3-е места в каждой 
номинации.

8. Награждение победителей.

Награждение победителей будет происходить в рамках празднования 
Всемирного дня туризма.
Призовой фонд в каждой номинации:
1-е место: сертификат на 1500 р. (одна тысяча пятьсот рублей);

2-е место: сертификат на 1000 р. (одна тысяча рублей);

3-е место: 500 р. (пятьсот рублей).

Внимание! Конкурсная комиссия имеет право не присуждать призовое место 
в какой-либо номинации.
Имена победителей Конкурса и их работы будут опубликованы на страницах 
газеты «Жизнь района», и на официальном сайте Администрации Кусинского 
муниципального района.



Информация о дате и месте проведения награждения победителей Конкурса
будет опубликована в газете «Жизнь района».
Материалы, направленные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются. 
Положение о проведении муниципального фотоконкурса «Путешествуйте 
дома», можно найти на официальном сайте Администрации Кусинского
муниципального района, на сайте газеты «Жизнь района».



Приложение 1 
к Положению о проведении 

муниципального фотоконкурса 
«Путешествуйте дома»

ЗАЯВКА

участника фотоконкурса 

«Путешествуйте дома»

Название работы:_______________________________________________________________

ФИО участника________________________________________________________________

Число, месяц, год
рождения___________________________________________________________________ ___

Телефон____________________

Адрес электронной почты___

Дополнительная информация

(краткое описание места или объекта, географическое положение.)



Приложение 2 
к Положению о проведении 

областного фотоконкурса 
«Путешествуйте дома»

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий (ая) по адресу:

?

: -г’ ?

данные основного документа, удостоверяющего личность: 

серия N  , выдан

- ■ суреа 
гтс ц

9

в дальнейшем «Субъект» даю согласие Администрации Кусинского 
муниципального района, расположенной по адресу: г. Куса, ул. Бубнова, д 
16, далее - "Оператор", на обработку персональных данных (см. п. 3) на 
следующих условиях:

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 
данных, то есть на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 
блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, 
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 01.01.2001 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных", а также право на передачу такой информации третьим лицам, а 
именно AHQ Редакции газеты «Жизнь района» если это необходимо.

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в соответствии с 
положениями действующего законодательства. Оператор может 
раскрыть правоохранительным органам информацию о персональных 
данных Субъекта в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством.

3. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на 
обработку:

- фамилия, имя, отчество;

- дата рождения;



- адрес места жительства;

- данные основного документа, удостоверяющего личность;

- пол;

- личная подпись.

4. Настоящее согласие действует до истечения установленного 
законодательством срока хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих персональные данные Субъекта.

5. Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи Оператору 
письменного заявления Субъекта.

/ /
Дата подпись расшифровка подписи



Приложение 3 
к Положению о проведении 

муниципального фотоконкурса 
«Путешествуйте дома»

Критерии оценки материалов фотоконкурса:

Критерии Баллы
1. Соответствие представленного материала теме конкурса 0-5

2. Освещение достопримечательностей и уникальных мест Кусинского 
района с позиции привлекательности для посещения туристами 0-5

3. Общее восприятие 0-5

4. Художественный уровень воспроизведения 0-5

5. Оригинальность идеи и содержание работы 0-5

6. Качество исполнения 0-5

Максимальное количество 30




