


4. Сроки и порядок проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится посредством интернет-связи с 27 сентября по 27 

октября (включительно) 2022 года. 

4.2. Конкурсная комиссия (Жюри) формируется из специалистов ФГБУ 

Государственный природный заповедник «Васюганский» и ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования» в следующем составе (Приложение 2 к 

Положению). 

4.3 Жюри проводит оценку конкурсных работ и объявляет победителей в 
каждой возрастной категории 31 октября 2022 года.  

5. Требования к конкурсным материалам. 

5.1. На конкурс принимаются цифровые файлы буклетов в формате JPEG с 

конкурсной заявкой (Приложение 1 к Положению) до 27 октября 2022 года 

(включительно) на адрес электронной почты: vasyuganskiy@inbox.ru с пометкой 

«конкурс 2022». 

5.2 Имя файла должно быть создано в следующем виде: фамилия и инициалы 

автора, название ООПТ.jpeg  
Например: Иванов И.И. Красноярские столбы.jpeg 

5.3. В буклете должно быть отражено:  

‒ краткие сведения об ООПТ (местоположение и основные 

достопримечательности), которые сопровождаются фотографиями;  

‒ правила посещения ООПТ; 

‒ наличие на ООПТ экскурсионных троп и стоимость их посещения; 

‒ возможность и стоимость размещения (на территории и вне её); 
‒ способы проезда к ООПТ от города Томска, их стоимость и время в пути 

(если участник проживает в ином населенном пункте, то следует включить способы 

проезда до г. Томска и их стоимость; 

‒ общая оценка стоимости посещения ООПТ.  

6. Подведение итогов конкурса. 

6.1. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

п/п Наименование критерия  Оценка в баллах 

1 Соответствие информации буклета указанным 
требованиям  

от 1 до 5 

2 Достоверность и уровень подачи информации  

об ООПТ 

от 1 до 3 

3 Грамотность, изложенной информации от 1 до 3 

4 Наличие ссылок на источник информации       (с 

датой обращения) 

от 0 до 1 

5 Соответствие фотографий, изображений 

информации буклета 

от 1 до 3 

6 Читаемость текста от 1 до 3 

7 Оригинальность, красочность оформления от 1 до 5 

6.2 Результаты выставляются на сайтах организаторов конкурса, на страничках 
в социальных сетях, а также высылаются на указанные участниками адреса 

электронной почты 31 октября 2022 года.  
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6.3. Победители, занявшие первое место и призеры, занявшие второе и третье 

места, определяются в каждой возрастной группе. Жюри оставляет за собой право 

присуждать дополнительные призовые места.  

6.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами организаторов 

конкурса и памятными призами, которые направляются по указанным участниками 

адресам. Все участники получают сертификаты. Сертификаты направляются в 

электронном виде на адрес, указанный участником. 

7. Авторские права 

7.1. Высылая работы на конкурс, участник подтверждает, что ознакомился с 

правилами участия в конкурсе, согласен с ними и гарантирует, что вся информация, 

предоставляемая на конкурс, является верной и точной, а сам участник является 

автором представленных работ.  

7.2. Автор конкурсной работы дает разрешение на использование 

организаторами конкурса предоставленного им материала в любых целях, связанных с 

проведением самого конкурса и последующих мероприятий. 

7.3. Организаторы вправе размещать буклеты в электронных и печатных СМИ, 
освещающих конкурс; размещать работы победителей конкурса на сайтах 

организаторов конкурса; использовать работы победителей конкурса для подготовки 

печатной и электронной продукции, сопровождающей конкурс и последующие 

мероприятия; использовать работы победителей конкурса для проведения 

мероприятий и иных конкурсов по популяризации туризма на особо охраняемых 

природных территориях. 

7.4. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том 
числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

7.5. Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора работы при ее 

использовании. Буклеты, выполненные за счет средств организаторов конкурса для 

демонстрации на выставках, остаются у организаторов и могут быть использованы 

ими по собственному усмотрению. Предоставление авторами работ для печати 

автоматически является согласием с правилами конкурса и вышеприведенными 

условиями. 



Приложение 1 к Положению  

о региональном интернет-конкурсе 

«Путешествие по заповедным местам» 

 

 

Заявка на участие в региональном интернет-конкурсе  

«Путешествие по заповедным местам» 

Фамилия Имя Отчество  

Дата рождения  

Контактный телефон (при наличии)  

Адрес электронной почты (при наличии)  

Наименование образовательной 

организации, класс 

 

Руководитель (Ф.И.О., место работы, 
должность) 

 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен 

(подпись) ________________ (                    ) 

 




