


3.3. В конкурсе не могут принять участие члены оргкомитета и профессионального 
жюри. 
 

IV. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА 
4.1. Дисциплины спортивного туризма: 
 - Пешеходный туризм (маршруты и дистанции); 
 - Лыжный туризм (маршруты и дистанции); 
 - Горный туризм (маршруты и дистанции); 
 - Водный туризм (маршруты и дистанции); 
 - Велосипедный туризм (маршруты и дистанции); 
 - Автомобильный и мотоциклетный туризм (маршруты и дистанции); 
 - Спелеотуризм (маршруты и дистанции); 
 - Парусный туризм (маршруты и дистанции); 
 - Конный туризм (маршруты и дистанции); 
 - Портреты (Спортивный туризм в лицах); 
 - История спортивного туризма (фотографии до 1997 года); 
4.2. Оргкомитет имеет право добавлять номинации или принять фотографии на конкурс 
вне номинаций по решению оргкомитета и жюри. 
 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ВЫСТАВКА. 
5.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 
 
 1-й этап. Электронный, работы подаются в электронном виде: 
 с 20 сентября по 31 октября - прием фоторабот на конкурс, онлайн голосование. 

Голосование проходит на официальной странице Региональной общественной 
организации «Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы» в 
социальной сети ВКонтакте. Адрес страницы https://vk.com/fstotm.  

 с 25 по 31 октября - первичный отбор работ; 
 с 1 по 10 ноября - оценка работ жюри; 
 
  2-й этап. Бумажный, работы принимаются в отпечатанном виде: 
 с 13 по 22 ноября - прием отобранных работ на выставку; 
 с 20 по 30 ноября - финальный отбор определение победителей по номинациям; 
 с 1 по 10 декабря - монтаж работ на выставку; 
 15 декабря 2017 года - открытие выставки и награждение победителей. 
 
5.2. Работы отобранные на выставку размещаются в помещении РОО "Федерации 
спортивного туризма - объединение туристов Москвы" по адресу: Москва, ул. 
Александра Солженицына, д. 17 стр. 1, 2-й этаж. 
5.3. Оргкомитет имеет право выставлять работы в рамках выставки в других 
помещениях по собственному усмотрению. 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
6.1. Для участия фотоработы в конкурсе Автор присылает свои работы до 22 октября 
на адрес электронной почты photo@clubato.ru снабдив её следующей информацией: 

• Ф.И.О. автора (полностью); 
• авторское название работы; 
• район, место и время (месяц, год) съемки; 

https://vk.com/fstotm


• описание используемой техники (модель камеры, объектив, при желании можно 
указать наименование другого оборудования); 

• иную дополнительную информацию (информацию об авторе, категория 
трудности похода, условия съемки, параметры съемки, интересные особенности и 
пр.). 

6.2. Автор может прислать не более 10 фоторабот в любые номинации. Одна работа 
может быть предложена только в одну номинацию. 
6.3. Присылаемые фотографии должны быть сделаны не ранее, чем в 2012 году. 
6.4. Каждый снимок должен быть прислан отдельным письмом и не иметь на лицевой 
стороне подписей и чрезмерной коррекции. 
6.5. Формат присылаемых изображений – «jpeg» или «tif». 
6.6. Фотографии присылаются в максимальном качестве и с максимальным 
разрешением.  
6.7. Отобранные снимки во второй этап принимаются в отпечатанном виде с размером 
по меньшей стороне не менее 60 см, с закаткой на пенокартон (или ПВХ) 10мм. 
6.8. Присылая свои снимки на конкурс, участник подтверждает согласие с условиями  
настоящего положения и дает свое согласие на использование и обработку указанных 
персональных данных. 
6.9. Все работы, представленные на фотовыставку, обратно не возвращаются и не 
рецензируются.  
 

VII. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
7.1. Авторское право на снимок принадлежит авторам. Автор должен быть 
правообладателем присланных им работ на Конкурс. При возникновении претензий по 
поводу авторства снимка Автор берет на себя ответственность перед третьими лицами. 
7.2. Авторское право на проведение фотовыставки принадлежит организаторам 
выставки. Отправляя фотоработы на Конкурс, автор дает разрешение на использование 
предоставленного им материала организаторами конкурса в любых целях, связанных с 
проведением самого конкурса и последующих выставок. 
7.3. Организаторы Конкурса имеют право: 

• на размещение работ в том или ином блоке экспозиции, не нарушающее ее 
логическое и смысловое единство; 

• размещать работы в любом разделе сайтов, в официальных группах в 
социальных сетях связанных с проведением Конкурса и / или выставки 
"Спортивный туризм в фотографии; 

• на демонстрацию работ как в России, так и за рубежом в общей экспозиции 
выставки; 

• использовать фотографии в рекламно-информационных изданиях проекта, 
каталогах, цифровых носителях; 

• на использование работ на различных этапах реализации проекта; 
• использовать работы в любых печатных и электронных СМИ для 

информирования общественности о проведении конкурса и его итогах; 
• предоставлять работы в распечатанном или цифровом виде для оценки жюри 

конкурса; 
• на использование фотографий в издании альбомов и книг, освещающих проект. 
• на всех проектах выставки сохраняется и указывается авторская принадлежность 

каждой работы; 



• предлагать авторам варианты коммерческого использования их фотографий. 
7.4. Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора работы при её 
использовании в любом виде.  
 

 
VIII. ЖЮРИ КОНКУРСА 

8.1. Жюри конкурса "Спортивный туризм в фотографиях" состоит из представителей 
видов спортивного туризма (по одному представителю от каждой видовой комиссии), 
профессиональных фотографов и технического специалистов.  
8.2. Оргкомитет имеет право расширить состав жюри по своему усмотрению. 

 
IX. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

9.1. Генеральным организатором фотовыставки является Региональная общественная 
организация «Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы» («ФСТ 
– ОТМ»). 
9.2. В оргкомитет Конкурса и выставки могут входить, как организации, так и частные 
лица, заинтересованные в развитии проекта. 
Адрес оргкомитета: 
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 17, стр. 1, РОО «ФСТ-ОТМ» 
тел для справок 8-910-429-35-43, 8-985-288-27-78. 
эл. почта photo@clubato.ru 
 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 
10.1. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и памятными 

призами. 
10.2. Организаторы и спонсоры фотоконкурса оставляют за собой право учредить 

дополнительные номинации и призы участникам. 
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