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1. Цели и задачи 

 

 Фото-видео конкурс проводится с целью: 

- популяризация спортивного туризма в Республике Башкортостан, как 

одного из средств и способов гармоничного развития личности; 

- привлечения населения Республики Башкортостан к регулярным 

занятиям физической культурой, спортом и туризмом, пропаганде здорового 

образа жизни; 

-   выявления лучших фото-видео художников. 

 

2. Сроки проведения 

 

 Прием фотографий и видеоматериалов  – с 1 февраля   по 1 марта 2015 

года . По адресу:  г.Уфа,  Кирова 1 Реском ―Электропрофсоюз‖, в электронном 

виде ссылки на фото-видео материалы по адресу Gen_ce@mail.ru  до 3.03.2015. 

 Объявление результатов, просмотр лучших фото-видео материалов, 

награждение 16 марта 2017 года ДОЦ ‖Зенит‖ ул. 40 лет Октября 7\1 в 19-30.  

 

3. Руководство проведением конкурса 

 

 Общее руководство, организацию подготовки и проведения фотоконкурса 

осуществляют Реском ―Электропрофсоюз‖, Федерация спортивного союза 

Республики Башкортостан при содействии Комиссии водного туризма и 

турклуба ―Энергетик‖. 

 Непосредственная подготовка и проведение конкурса возлагаются на 

оргкомитет и жюри конкурса. 

 

      4. Участники  

   

 В фестивале принимают участие члены туристских секций энергосистемы 

РБ, других туристских организаций РБ и регионов России, культивирующих 

различные виды и направления туризма.    

 

5. Требование к фото-видео материалам, участвующим в фестивале 

 

 На конкурс принимаются фото-видео материалы на тему спорта и 

туризма. К конкурсу допускаются материалы не более трехлетней давности, 

ранее не участвовавшие в данном конкурсе. 

 Поступившие на конкурс фотографии и видеоматериалы  не 

рецензируются и не возвращаются. Жюри конкурса вправе использовать 

представляемые на конкурс фотографии в рекламных целях. Фотографии, 

подаваемые на участие в конкурсе, должны сопровождаться паспортом 

(приложение 1). 
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6. Условия участия в конкурсе 

 

6.1. Конкурс фотографий 

 

 6.1.1. От каждого автора (члена команды) принимается не более трех 

фотографий в номинации : 

- «Спортивный туризм»,  

- «Портрет»,  

- «Пейзаж»,  

- «Живая природа»,  

- «Свободная тема»,  

- «Ретро» (до 2000 г.),   

размером 20*30 см . Для удобства судейства каждую фотографию необходимо 

поместить в прозрачный файл, в этот же файл с обратной стороны вставляется 

паспорт фотографии.  

 6.1.2. Фотографии предоставлять на цифровом носителе при заявке на 

конкурс (возможно размещение в сети интернет с предоставлением ссылки на 

данный ресурс с заполнением паспорта в соответствии с приложением 1) 

Ссылки на фото принимаются по адресу Gen_ce@mail.ru  до 3.03.2015. 

 6.1.3. Фотографии оцениваются по критериям: 

- соответствие фотографии тематике (номинации),  

- целям и задачам фестиваля, 

 - художественная ценность фотографии, 

- успешное использование форм фотографии, техническое и 

композиционное совершенство, 

 - общее впечатление, качество выполнения и оформления. 

 

6.2. Конкурс видеофильмов  

 

6.2.1.  В конкурсе участвуют видеофильмы, посвященные туризму, 

спорту, природе и интересным туристским объектам (природным, культурным, 

историческим и др.).  

      6.2.2. Фильмы принимаются  в формате DVD-Video с размещением  в 

сети интернет и предоставлением ссылки на данный ресурс с заполнением 

паспорта на фильм в соответствии с приложением 2. Ссылки на 

видеоматериалы  принимаются по адресу Gen_ce@mail.ru  до 3.03.2017.  

      6.2.3. Автор может представить на конкурс один фильм в номинации. 

6.2.4. Каждый фильм должен иметь титры, в которых обязательно 

присутствуют: 

 а) название фильма, 

 б) авторство,  

 в) слово «Конец». 

 Остальные титры — по желанию автора.  

 

6.2.5. Продолжительность фильмов (не более 12 мин.)  
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         6.2.6. Видеофильмы оцениваются по критериям   

      1) Эмоциональное впечатление; 

      2) работа режиссера;  

      3) работа оператора; 

      4) звук;  

      5) монтаж; 

      6) новизна.  

 

6.3. Конкурс слайдфильмов  

 

6.3.1.  В конкурсе участвуют слайдфильмы, посвященные туризму, 

спорту, природе и интересным туристским объектам (природным, культурным, 

историческим и др.).  

      6.3.2. Фильмы принимаются в формате DVD-Video с размещением в сети 

интернет и предоставлением ссылки на данный ресурс с заполнением паспорта 

на фильм в соответствии с приложением 2. Ссылки на видеоматериалы  

принимаются по адресу Gen_ce@mail.ru  до 3.03.2017. 

      6.3.3. Автор может представить на конкурс один фильм в номинации. 

6.3.4. Каждый фильм должен иметь титры, в которых обязательно 

присутствуют: 

 а) название фильма, 

 б) авторство,  

 в) слово «Конец». 

 Остальные титры — по желанию автора.  

 

6.3.5. Продолжительность фильмов не более 7мин. 

        

  6.2.6. Слайдфильмы оцениваются по критериям   

      1) Эмоциональное впечатление; 

      2) работа режиссера;  

      3) работа оператора; 

      4) звук;  

      5) монтаж; 

      6) новизна.  

 

6.4. Конкурс клипов 

 

 6.4. 1. Номинация «Клип» имеет следующие технические условия: 

музыкальный фильм, сделанный на одну песню или мелодию (допускается 

вторая мелодия на протяжении начальных и конечных титров). 

Продолжительность клипа не более 5 минут. Оцениваются по критериям 

аналогично видеофильмам. 

 

7. Определение результатов 
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 Победители и призеры в отдельных номинациях определяются по 

наибольшей сумме баллов. Гран-при, по решению жюри, определяется в видах 

фестиваля.  

 

8. Награждение 

  

 Авторы, занявшие первые места, награждаются грамотами и ценными 

призами. Остальные призеры конкурса – грамотами. 

 

9. Финансирование 

 

 Расходы, связанные с проведением конкурса и награждением, несут 

Реском Электропрофсоюз, ФСТ РБ и спонсоры. Расходы, связанные с 

подготовкой фото-видео материалов, и командировочные расходы участников 

конкурса – за счет участников и командирующих организаций. 

 

9. Оргвопросы 

 

 Итоги конкурса будут освещены в СМИ, в том числе и в сети Internet – 

Intrabe ―Башкирэнерго‖и на официальном сайте  ТТС РБ: www.tssrb.ru. 

 

       

Настоящее положение является 

приглашением на фестиваль 
 

 

 

 
Председатель 

т/к «Энергетик»        Г.А.Сергеев 

917 44-88-432 
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VIII открытый творческий фестиваль Республики Башкортостан 

«Времена года-2017». 
  

Приложение 1 

 

 

ПАСПОРТ фотографии 

  

N Информация Ввести сведения 

 

1 Жанр 

Номинация 

 фото 

  

2 Название  

3 Фамилия Имя Отчество 

автора 

 

4 Клуб  

5 Почтовый адрес  

6 Телефон  

7 E-mail  

8 Маршрут (место съемки 

для фотографий) 

 

9 Дата съемки  

10 Фотоаппарат   
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VIII открытый  творческий фестиваль Республики Башкортостан 

«Времена года-2017». 

 

Приложение 2 
  

ПАСПОРТ (видеофильм, слайдфильм, клип) 

  
N Информация сведения 

 

1 Номинация (Видеофильм, слайдфильм, клип) 

 

2 Название   

3 Фамилия Имя Отчество 

автора 

  

4 Клуб  

5 Почтовый  адрес  

6 Телефон  

7 E-mail  

8 Оператор (фотограф для 

слайдфильма) 

 

9 Монтаж  

10 Маршрут 

  

 

11 Дата съемки   

12 Размер файла, формат, 

продолжительность 

   __gb, ( mpeg2),    __мин __с. 

 


