
ФЕ ДЕР АЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском открытом фестивале медиапроектов об организации 

детского отдыха и детско-юношеского туризма 

«Лето в объективе» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского открытого фестиваля медиапроектов об организации детского 

отдыха и детско-юношеского туризма «Лето в объективе». 

1.2. Всероссийский открытый фестиваль медиапроектов об организации 

детского отдыха и детско-юношеского туризма «Лето в объективе» проводится в 
формате Всероссийского открытого конкурса видеороликов (далее - Конкурс). 

1.3. Организатором Конкурса является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее -

ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК). 

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является формирование позитивного имиджа детского 

отдыха и активного детского туризма в Российской Федерации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

популяризация детского отдыха и активного детского туризма в Российской 
Федерации; 

раскрытие творческого потенциала детей в сфере детско-юношеского туризма 
и детского отдыха; 

содействие созданию благоприятной среды для развития и реализации 
активной творческой и гражданской позиции детей; 

формирование здорового образа жизни детей. 

3. Руководство Конкурсом

3 .1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляется организационным комитетом Конкурса. 
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3.2. Оргкомитет создается для достижения указанной цели и задач Конкурса 
и утверждается исполняющим обязанности директора ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК 
(Приложение 1). 

3 .3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

осуществляет прием заявок и конкурсных материалов; 

организует и проводит финальный этап Конкурса; 

формирует состав Экспертной комиссии Конкурса; 

формирует состав Жюри Конкурса; 

осуществляет иные функции, связанные с подготовкой и проведением 

Конкурса. 

3 .3 .1. Ответственность Оргкомитета: 

несет ответственность за организацию и проведение Конкурса; 

не несет ответственности за неверно предоставленные или измененные 
участником данные, в том числе электронной почты. 

3.3.2. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости для 
решения поставленных задач и являются правомочными, если в них принимают 
участие 
не менее 30 (тридцати) процентов от числа членов Оргкомитета. 

3.3.3. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 
При равенстве голосов голос председателя Оргкомитета является решающим. 

3.3.4. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 
Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), разместив 
информацию об изменениях на сайте httрs://детскийотдых.рф 

3.3.5. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются 
председателем ( заместителем председателя) Оргкомитета. 

3.4. Экспертная комиссия Конкурса наделена следующими функциями: 

производит оценку видеороликов, представленных на Конкурс, согласно 
критериям, указанным в п. 7 .2 настоящего Положения; 

формирует список участников финального этапа Конкурса по номинациям. 

3.5. Жюри Конкурса наделено следующими функциями: 
проводит оценку видеороликов финалистов согласно критериям, указанным 

в п. 7 .2 настоящего Положения; 
определяет победителей Конкурса в каждой номинации; 
принимает решение об учреждении специальных номинаций и присуждении 

дополнительных призов. 
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3.5.1. Оценка каждого члена Жюри оформляется экспертным листом согласно 
критериям оценки конкурсных материалов. На основании оценок членов Жюри 
оформляется протокол с указанием рейтинга конкурсных работ участников 
Конкурса. 

3 .5 .2. Результаты оценки конкурсных работ членами Жюри являются 
конфиденциальными. Жюри вправе не пояснять участникам Конкурса результаты 
оценки. 

3.6. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК httрs://детскийотдых.рф 

4. Участники Конкурса и условия участия

4.1. Участники Конкурса: 

- вожатые (в возрасте от 18 до 40 лет);

- дети в возрасте от 12 лет до 17 лет включительно, принимавшие участие в
летней оздоровительной кампании 2020 года; 

- коллективные авторские группы от 2 до 5 человек ( от 8 до 40 лет
включительно), участники и организаторы летней оздоровительной кампании 
2020 г.; 

- организации, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и
оздоровления детей, независимо от организационно-правовых форм. 

4.2. Для участия в Конкурсе каждый претендент (автор видеоролика или 
коллективная авторская группа) должен пройти регистрацию на странице Конкурса 
httрs://детскийотдых.рф и с 1 сентября по 20 сентября 2020 года подать заявку (через 
личный кабинет пользователя) на Всероссийский открытый фестиваль 
медиапроектов об организации детского отдыха и детско-юношеского туризма 
«Лето в объективе». 

Участники (автор видеоролика или коллективная авторская группа) могут 
участвовать не более чем в двух номинациях. 

К заявке необходимо прикрепить видеоролик, подготовленный в соответствии 
с требованиями к конкурсным работам настоящего Положения. 

После регистрации загрузить все необходимые документы: 

4.2.1 Заявка (Приложение 2), заверенная подписью и печатью руководителя 
(заместителя руководителя) образовательной организации или организации отдыха 
детей и их оздоровления, (в формате pdf и word); 

4.2.2 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) от 

каждого лица, информация о котором содержится в заявке (в формате pdf); 
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4.2.3 Информационная карта (Приложение 4) (в формате word); 

4.2.4 Разрешение на размещение Видеоролика участника(ов) Конкурса 

на официальном сайте ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК (Приложение 5) (в формате pdf); 

5. Сроки, этапы, номинации Конкурса

5 .1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап - отборочный заочный, с 1 сентября по 20 сентября 2020 года; 

II этап - финальный, ноябрь 2020 года. 

С 21 сентября по 1 О октября Экспертная комиссия осуществляет экспертную 
оценку направленных материалов; определяет рейтинг участников по каждой 
номинации отдельно и формирует список участников финального этапа. 

Список участников финального этапа будет опубликован на сайте 
https:/ /детскийотдых.рф 

В рамках финального этапа участники представляют свои работы, Жюри 
Конкурса определяет и награждает победителей и призеров. 

5.2. Конкурсные материалы, направленные позднее 21 сентября 2020 года, 
а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям (основная идея 
видеоролика - трансляция позитивного опыта пребывания ребенка (детей) или 
вожатого в лагере): 

1. Детский отдых:

1.1. «Музыкальные каникулы» - клип и танец в лагере;

1.2. «Большие гонки» - видеоролик о том, как проходит спортивное
мероприятие в лагере; 

1.3. «60 секунд лета» - сюжет об отдыхе в лагере длительностью всего одну 
минуту. 

2. Детский туризм:

2.1. «Искусство путешествовать» - видеоролик на тему, как проходит поход,
слёт, экспедиция; 

2.2. «Коллекция путешествий» - нарезка нескольких путешествий в одном 
видеоролике; 
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6. Требования к конкурсным работам

6.1. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью, 
репортаж, видеоклип, анимационный фильм и т.д.); общая идея видеоконтента 
соответствует социальной рекламе, без продвижения собственного бренда. 

6.2. Видеоролик может быть снят с использованием любого устройства; 

6.3. Формат воспроизведения МР4, MPEG, MOV, WMV; 

6.4. В ролике могут использоваться фотографии (горизонтальной 
ориентации), слайд-шоу, но не более 30% продолжительности всего видеоролика; 

6.5. Оптимальное разрешение видеоролика (предпочтительно) 1920х1080 
(Full HD, 1080р ), но не меньше, чем 720х576; 

6.6. Ориентация горизонтальная; 

6. 7. Продолжительность видеоролика до 3 минут;

6.8. Участие в видеоролике непосредственно участника Конкурса 
не обязательно; 

6.9. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику 
конкурса, содержащие ненормативную лексику, хронометражем более 3 минут; 

6.1 О. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 
программ и инструментов остается на усмотрение участников; 

6.11. Конкурсная работа не должна содержать водяных знаков и других 
логотипов на протяжении всего хронометража; 

6.12. Все материалы и документы должны быть на русском языке; 

6.13. Видеоролик не может участвовать более чем в двух номинациях. 

7. Определение и награждение победителей

7 .1. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации 
Конкурса. 

7.2. Представленные на Конкурс материалы проходят экспертизу 
видеороликов, включающую содержательную и техническую экспертную оценки. 

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется 
по следующим критериям: 

1. Соответствие работы заявленной номинации;

2. Аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 
представления; 
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3. Оригинальность видеоролика (новизна идеи);

4. Информативность;

5. Соответствие музыкального сопровождения содержанию фильма;

6. Качество актерской игры.

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим

критериям: 

1. Наличие выходных данных в видеоролике (название, автор, год,

используемые материалы и т.д.) 

2. Качество видеосъемки;

3. Уровень владения специальными выразительными средствами;

4. Эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);

5. Соответствие работы заявленным требованиям;

6. Временное совпадение изображения с комментариями и титрами.

7.3. Победители и призеры в каждой из номинаций Конкурса награждаются 
призами. 

7.4. Результаты Конкурса и работы победителей и призеров Конкурса 
публикуются на сайте ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК httрs://детскийотдых.рф 

8. Авторские права участников Конкурса

8.1. Видеоролики, присланные на Конкурс, не возвращаются и рецензии 

на них не высылаются. 

8.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских 
прав, направляются непосредственно лицам, представившим материалы 
на Конкурс. 

8.3. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет 
рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию 
отдельных материалов с соблюдением авторских прав (Приложение 5). 

9. Заключительные положения
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9 .1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 
финального этапа Конкурса, осуществляется ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК 
за счет средств федерального бюджета. 

9.2. Контактные данные организаторов Конкурса: 

- электронная почта: video@turcentпf.ru;

- телефон: 8(495)-362-82-33, доб. 128, 113 (по
по московскому времени); 

- адрес: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 38А, стр. 1.

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

будням с 10:00 до 18:00 
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Приложение 1 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению Всероссийского открытого фестивале медиапроектов 

об организации детского отдыха и детско-юношеского туризма 

Проценко 

Леонид Михайлович 

Грицун Сергей Павлович 

Маслов 

Анатолий Григорьевич 

Игуменова 

Полина Викторовна 

Айвазова 

Катерина Тофиковна 

Алимов 

Артем Жемилевич 

«Лето в объективе» 

И.о. директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско

юношеского туризма и краеведения» (председатель) 

заместитель директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» (заместитель 

председателя) 

руководитель Федерального ресурсного центра ФГБОУ 

ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» 

заместитель руководителя направления развития 

детского отдыха ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» 

начальник отдела образовательных программ и проектов 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

начальник отдела информационного сопровождения 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» 
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ЗАЯВКА 

Приложение 2 

на участие во Всероссийском открытом фестивале медиапроектов об организации 

детского отдыха и детско-юношеского туризма «Лето в объективе>> 

1. Конкурсная номинация (в соответствии с пунктом 5.3. Положения),

2. Полное наименование видеоролика

3. ФИО автора, разработчика (коллектива)

4. Регион
---------------------------

5. Почтовый адрес ( фактический) с указанием индекса, электронный адрес, телефон
организации, которую представляет участник Конкурса 

6. Почтовый адрес (фактический) с указанием индекса, контактный телефон,
электронный адрес участника Конкурса 

Дата заполнения 

Подпись руководителя организации 
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«Лето в объективе» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

я, _________________________________ _ 

(фамилия, имя, отчество) 
зарегистрированный(ая) по адресу: __________________ _ 

паспорт ______ выдан ______________________ _ 

(номер) (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

Приложение 3 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма 
и краеведения» (место нахождения: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 38 А) 
на обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество;

- место проживания (регистрации);

- сведения о месте работы;
в целях моего участия во Всероссийском конкурсе видеороликов об организации детского 
отдыха и детско-юношеского туризма «Лето в объективе». 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 
совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по 
истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 152-
ФЗ. 

Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Согласие 
действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва Согласия 
на обработку персональных данных мне известен. 

« » 2020 Г. 
---------

(Ф.ИО. полн.остью, подпись) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском открытом фестивале медиапроектов 

об организации детского отдыха и детско-юношеского туризма 

«Лето в объективе» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТ А 
1

Наименование субъекта Российской 
Федерации 
Полное наименование организации 
(ДОЛ), ведомственная принадлежность, 
форма собственности 
ФИО автора(ов), стаж работы в лагере 
(сколько смен), если первый раз в лагере, 
указать 
Название видеоролика 

Выбранная номинация 
(в соответствии с Положением) 
Контактная информация: адрес 
( с указанием индекса), мобильный 
телефон, электронный адрес участника 
Конкурса 
Название, краткое описание видеоролика, 
основная идея 

1 
В формате woгd 

Приложение 4 

Для вожатых
2 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском открытом фестивале медиапроектов 

об организации детского отдыха и детско-юношеского туризма 
«Лето в объективе» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
3 

Наименование субъекта Российской 
Федерации 
Полное наименование организации 
(ДОЛ), ведомственная принадлежность, 
форма собственности 
ФИО автора(ов), возраст 
Впервые в лагере или нет, указать 
Название видеоролика 

Выбранная номинация 
(в соответствии с Положением) 
Контактная информация: адрес 
(с указанием индекса), мобильный 
телефон, электронный адрес участника 
Конкурса 

Название, краткое описание видеоролика, 
основная идея 

3 В формате word 

д 
�4 ля детеи 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском открытом фестивале медиапроектов 

об организации детского отдыха и детско-юношеского туризма 

«Лето в объективе» 

Я, 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение Видеоролика 

участниками конкурса 

на официальном сайте ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК 

(автор/ руководитель коллектива, фамилия, имя, отчество) 

Приложение 5 

разрешаю ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить 

до всеобщего сведения) на своем официальном сайте в полном объеме 

и по частям снятый мною (нами) Видеоролик: 

(название видеоролика) 

Официальный сайт ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК расположен по электронному адресу: 

httрs://детскийотдых.рф,таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к 

Видеороликуиз любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего 

срока действия исключительного права на Видеоролик. 

Я подтверждаю, что Видеоролик создан мною (нами) лично и не нарушает авторских прав 

ИНЫХ ЛИЦ. 

Права на Видеоролик не передаются ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК и третьим лицам. 

Я сохраняю за собой исключительное право на Видеоролик. 

дата подпись Ф.И.О. 
 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 
Стр. 13 из 14 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском открытом фестивале медиапроектов 

об организации детского отдыха и детско-юношеского туризма 

«Лето в объективе» 

по размещению на сайте ФГБОУ ДО ФПДЮТиК www.детскийотдых.рф конкурсных 

материалов участников 

Всероссийского открытого фестиваля медиапроектов 

об организации детского отдыха и детско-юношеского туризма 

«Лето в объективе» 

1. Зайдите на сайт ДЕТСКИЙОТДЫХ.РФ;

2. Зарегистрируйтесь на сайте, в случае, если вы были зарегистрированы ранее, необходимо

зайти в личный кабинет, используя логин и пароль;

3. Внимательно заполните личную карточку в личном кабинете;

4. Зайдите в раздел Конкурсы;

5. Выберите из списка «Всероссийский открытый фестиваль медиапроектов об

организации детского 

«Лето в объективе»;

6. Нажмите кнопку «Подать заявку»;

7. Заполните форму.

отдыха 

7.1.Обязательные поля помечены«*»;

и детско-юношеского туризма

7.2.Выберите необходимую номинацию, на которую подается Ваша конкурсная работа;

7.3.Приложите к заявке все необходимые материалы;

ВНИМАНИЕ! Внимательно заполняйте форму, перед отправкой проверьте

правильность заполнения полей, верно ли написаны ФИО, наименование работы и

пр.;

8. Нажмите кнопку «Отправить».
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