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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

ФОТО – ВИДЕО РАБОТ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ О ТУРИЗМЕ  

«ЭКСКУРСИЯ ПО РОДИНЕ МОЕЙ» 
приуроченного ко дню туризма 

 

День туризма отмечается ежегодно 27 сентября. 
Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником,  

выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, 
которыми так богата планета Земля! 
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1. Общие положения 

 

1.1. Организаторы конкурса. 

       Конкурс организуют и проводят: 
КОМПАНИЯ  "РАЙСКИЕ МЕСТА РОССИИ" СОВМЕСТНО С  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ   ФОНДОМ 

ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП ИМЕНИ «НАТАШИ  ЕДЫКИНОЙ». 

 
1.2.Цели конкурса: 

- Конкурс видео-работ и презентаций проводится с целью развитие сферы детского туризма, 

изучение родного края и приобщение подрастающего поколения к историко-культурному 

наследию своего региона. 
 

1.3. ЗАДАЧИ конкурса: 

- Формирование позитивного имиджа родного региона. 

- Вовлечение детей и их семей к путешествиям через медиа-творчество; 

- Воспитание в детях любви к традициям и достопримечательностям регионов России, путешествиям,   

творчеству, красоте, искусству; 

- Выявление и поддержка детей, интересующихся туризмом; 

- Стимулирование развития детского и семейного туризма; 

- Развитие и распространение новых форм организации детского досуга; 

- Создание благоприятных условий для творческой самореализации детей; 

- Создание условий для реализации и самовыражения детей и подростков через творчество; 

-Вовлечения детей и их семей в активную практику по созданию видео-работ и 

презентаций, в том числе развитие творческих способностей и художественного мышления. 
 

2. Организация и условия проведения Конкурса 
 

2.1.  Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет Компании «Райские Места 

России» и Благотворительного Фонда поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи  

Едыкиной». 

 2.2. Оргкомитет Конкурса формирует экспертную группу из числа  сотрудников Компании «Райские 

Места России»  и волонтѐров Благотворительного Фонда поддержки детей пострадавших в ДТП 

имени «Наташи  Едыкиной». 

 2.3. В конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет. 

Так же принимаются совместные работы с руководителями, родителями, братьями – сѐстрами. 

(оцениваются возрастные категории:  5-6 лет; 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13-14 лет; 15-16 лет;17-

18 лет.) 

 в каждой категории призовые места. 

2.4. В каждой категории призовые места (диплом 1, 2, 3 степени или за участие). 

Для участия в конкурсе принимаются творческие видео-работы и презентации на тему 

«ТУРИЗМА», 

 видео (видео-материалы, клипы, видео-отчѐты), презентации. 

 приложение 1 (заявка заполняется строго в электронном печатном виде, формата Word), 

приложение 2 (согласие, заполненный и подписанный бланк с данными участника, в 

сканированном или фото варианте) приложение 3 при  необходимости. 

2.5. Требования к оформлению видеоматериалов: 

 Формат видеоролика – mp4; 

 Размер файла – не более 30 мб; 

 Максимальная продолжительность – не более 3 минут; 

 Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – 

на усмотрение участника; 

 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали. 
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3. Сроки проведения конкурса: 

3.1.Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса, 

приложению 1 и 2,при необходимости 3. 

с 20.09.2022 г. по 20.10.2022 г.  

только на электронный  адрес: 

rmr-rf.konkurs@yandex.ru 

 http://www.fond-edykina.ru/ 
сайт проекта: 

http://project.rmr-rf.ru/ 
страницы проекта в соц.сетях: 
https://vk.com/raymestrussia 
https://ok.ru/raymestrussia 
https://t.me/raymestrussia 

 
Дополнительная информация по телефону: +79039476681;+79132108370 (WhatsApp; Viber; Telegram)                    

  звонить и писать смс с 9:00 до 15:00 по Московскому времени в рабочие дни! 

3.2. Творческие работы, поступившие строго на электронный адрес: rmr-rf.konkurs@yandex.ru 

в течение 3-6 дней с момента поступления, публикуются на страницах социальных сетей проекта: 

 

Соц.страницы проекта:  

https://vk.com/raymestrussia 
https://ok.ru/raymestrussia 
https://t.me/raymestrussia 

 

3.3. Участникам будут направлены оповещения, в которых будут ссылки на страницы 

социальных сетей, где будут размещены конкурсные материалы участников. На протяжении 10 

дней творческие работы получают классы (лайки, комментарии, количество просмотров) в соц.сетях. 

По окончанию срока проводится подсчѐт классов (лайки, комментарии, количество просмотров), на 

основании которых в том числе, и по усмотрению жюри конкурса, присуждаются награды в виде 

дипломов лауреатов (1, 2 и 3 степеней или за участие).  

3.4. Участники, чьи работы наберут наибольшее количество голосов и комментариев, в 

благодарность за участие и старания, дополнительно получат наградной материал: 

- участникам будут направлены подарки на почтовый адрес; 

- педагогам, воспитателям будут направлены благодарственные письма за подготовку воспитанников 

к участию во Всероссийском конкурсе.  

3.5. Информация и работы победителей, будут размещены на сайте проекта.  

3.6.Желающие могут прислать отчѐтную статью с фотографиями наград и комментариями.  

 

                                        4. Подведение итогов конкурса  
 

4.1. – с 27.09.2022 г. по  31.10.2022 г. (обработка заявок, оценка работ, рассылка наград)  

Наградной материал (диплом лауреата I, II,III степени и за участие в конкурсе) будут направлены на 

указанный  в заявке электронный адрес. 

При необходимости в предоставлении благодарственного письма на руководителя работы 

(воспитателя, педагога или др.), а так же в адрес образовательного учреждения заполняется 

приложение 3 и  дополнительно оплачивается взнос за благодарственное письмо в размере 140,00. 

. 

4.3. Работы участников,   набравших  наибольшее количество голосов, будут награждены подарками 

отправленными на почтовый адрес. 

 

 

mailto:rmr-rf.konkurs@yandex.ru
http://www.fond-edykina.ru/
mailto:rmr-rf.konkurs@yandex.ru
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5. Организационный взнос за участие в конкурсе – 340,00 рублей 
Орг. взнос оплачивается за каждую работу! 

взнос за благодарственное письмо в размере 140,00. 
Взнос осуществляется на расчѐтный счѐт организатора конкурса: 

 

                                            НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМР" 

ОГРН 1112225005067 

ИНН/КПП-2225120847/222501001 

Р/с №  40702810223520000697 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА: 

к/с  30101810600000000774 

БИК 045004774 

ОО МАЛАХОВСКИЙ в г. Новосибирск АО АЛЬФА – БАНК 

(в назначении платежей указать ФИ участника (ребѐнка) и населѐнный пункт) 

 

Копии оплаты отправить на электронную почту вместе с работой и заявкой на участие. 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе направляется на расходы по 

организации и проведение конкурса, административные расходы, развитие проекта, налоги и 

часть средств перечисляются в виде добровольного пожертвования в Фонд имени  

«Наташи  Едыкиной» для пострадавших в ДТП. 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ СТРОГО С ПУНКТАМИ ДАННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ! 

 ПРИ НЕ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ПОЛОЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАТОРЫ ВПРАВЕ 

ОТКЛОНИТЬ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ! 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ!! 

 

РАБОТА УЧАСТНИКА, ПРИЛОЖЕНИЯ 1,2,ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 3,  

КОПИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЗНОСЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ СТРОГО С ОДНОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСА! 

 

                                                   

 


