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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фотоконкурса 
«Зауралье – территория радости»

Цели и задачи Конкурса
Целью областного фотоконкурса «Зауралье – территория радости» (далее Конкурс) является формирование благоприятного имиджа Курганской области, как территории с уникальными туристскими ресурсами.
Задачи Конкурса:
	привлечение внимания земляков и жителей других регионов к туристским объектам Курганской области;
	создание электронного фотоархива туристических объектов Курганской области;
	поощрение творческой и социальной активности жителей Курганской области.


II. Организаторы Конкурса
Организатором Конкурса является Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.

III. Участники Конкурса
Конкурс является открытым. Участниками Конкурса могут выступать как жители Курганской области, так и туристы из других регионов. Возраст участников не ограничен.

IV. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе
Конкурс проводится с января по сентябрь 2011 года. Прием конкурсных материалов осуществляется до 1 июля 2011 года, по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 35, Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. Телефон для справок: 46-32-70 Антропова Надежда Юрьевна. Конкурсная комиссия имеет право отклонить предоставленные позднее указанного срока работы.
Документы на Конкурс:
	фотографии каждого представляемого туристического объекта Курганской области с трех точек на электронном носителе (CD или DWD дисках) и в напечатанном виде (формат 21х30 см), с этикеткой, оформленной по форме (см. «Требования к конкурсным работам»).
	копия паспортных данных автора (первая, вторая и страница с пропиской).

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право некоммерческого использования материалов, присланных на Конкурс. Предоставляя работы на фотоконкурс авторы подтверждают возможность использования фотографий в целях, связанных с проведением конкурса, в том числе для формирования и издания печатного каталога и электронного архива. Итоги Конкурса и представленные работы будут опубликованы на официальном сайте Организатора Конкурса HYPERLINK "http://www.sport.kurganobl.ru" www.sport.kurganobl.ru 
Представление документов в Конкурсную комиссию, означает согласие с условиями Конкурса.

V. Требования к конкурсным работам
Количество туристических объектов, представляемых участником на Конкурс не ограничено. Для каждого объекта необходимо подготовить:
	три фотографии объекта с разных точек в электронном виде (в формате JPG максимального качества, с разрешением не менее 3000px по длинной стороне, допускается компьютерная обработка: коррекция яркости и контрастности, цветового баланса, кадрирование) и в напечатанном варианте (формат А4, 21х30 см);

	этикетка для каждого туристического объекта:


Название туристического объекта Курганской области 
(объектом может быть как природный, так и возведенный человеком; 
объект исторического, культурно-познавательного, оздоровительного, паломнического, экстремального, рыболовноохотнического и других видов туризма)
Указание адреса туристского объекта: 
Курганская область / район / населенный пункт
Адрес месторасположения (топографические ориентиры) места
Справочная информация об объекте
Дополнительные пояснения автора о туристском объекте
Информация об авторе (Ф.И.О., год рождения, полный почтовый адрес, контактный телефон, электронный адрес при наличии, место учебы или работы, должность)

VI. Определение победителей, награждение
Оценку проектов осуществляет Конкурсная комиссия открытым голосованием.
Все авторы награждаются дипломом участника Конкурса. Победители Конкурса награждаются почетной грамотой Организатора Конкурса и призами. Работы победителей Конкурса направляются на Всероссийский фотоконкурс «Россия - территория радости», организатором, которого выступает ФГОУВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса».

VIII Финансовые условия
Расходы по организации, проведению и награждению Конкурса, по отправке работ победителей областного этапа в Москву несет Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. Расходы по оформлению представляемых материалов за счёт участников Конкурса.

Внимание! 
Фотографии и диски, направленные на Конкурс не возвращаются, фотоработы не рецензируются.

