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РЕГЛАМЕНТ  

проведения краеведческой фотоэкспедиции  

«САМАРСКАЯ ВОЛНА» 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Краеведческая фотоэкспедиция «Самарская волна» (далее – 

Фотоэкспедиция) проводится в рамках и по результатам конкурса на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию 

проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий в 2022 году. 

 1.2. Настоящий Регламент определяет цели и задачи, порядок 

организации, проведения и подведения итогов, категории участников и 

содержание Фотоэкспедиции. 

2. Цели и задачи Фотоэкспедиции 

- повышение уровня краеведческих знаний, воспитание любви к родному 

краю; 

- создание условий для творческой самореализации фотографов-любителей и 

повышение их компетенции для их дальнейшей профессиональной 

реализации в рамках общественной деятельности; 

- сбор фотографического материала для проведения краеведческих 

фотовыставок и Большого краеведческого диктанта; 

- популяризация активных видов отдыха и маршрутов местного туризма в 

молодежной среде; 

- воспитание командного духа, атмосферы взаимовыручки  и товарищества; 
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- становление и дальнейшее развитие культурных связей между 

муниципальными образованиями Самарской области; 

 - апробация новых форм краеведческой работы. 

3. Организаторы Фотоэкспедиции 

         3.1. Победитель конкурса на предоставление грантов  

Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области 

культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году – ИП 

Акимова А.С. в рамках своих полномочий формирует Штаб проекта, 

который осуществляет общее руководство организацией и проведением 

Фотоэкспедиции.  

3.2. Партнер проекта, соорганизатор Фотоэкспедиции – Государственное 

бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации 

молодежной политики» (далее – ГБУ СО АМП) 

3.3. Штаб проекта осуществляет следующую деятельность: 

- разрабатывает Регламент о проведении Фотоэкспедиции; 

- принимает заявки на участие в Фотоэкспедиции  и обеспечивает проведение 

их технической экспертизы; 

- обеспечивает освещение хода Фотоэкспедиции в средствах массовой 

информации; 

- обеспечивает взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований, по территории которых проходит маршрут 

Фотоэкспедиции; 

- обеспечивает Фотоэкспедицию плавсредствами, средствами безопасности 

на воде,  

- организует походное питание и обеспечение питьевой водой участников 

фотоэкспедиции на маршруте; 

- формирует инструкторскую бригаду для сопровождения группы 

Фотоэкспедиции на туристическом маршруте;  

- обеспечивает доставку пассажирским транспортом участников 

Фотоэкспедиции из г.о. Самара к месту старта, с места финиша в г.о. Самара; 

- обеспечивает все необходимые условия для проведения содержательной 

программы Фотоэкспедиции; 

- гарантирует в случае необходимости оказание первой медицинской помощи 

в период проведения Фотоэкспедиции; 

- отвечает за соблюдение санитарных, экологических норм и правил 

противопожарной безопасности в период проведения Фотоэкспедиции, особо 
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за оставление используемых для стоянок территорий в надлежащем 

санитарно-экологическом состоянии. 

3.4. Соорганизатор Фотоэкспедиции: 

- информирует органы по делам молодежи администраций муниципальных 

образований, категории потенциальных участников Фотоэкспедиции о ее 

проведении; 

- в рамках межведомственного взаимодействия и своих полномочий 

содействует в согласовании отдельных разрешительных вопросов с 

Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области, структурами МЧС; 

- обеспечивает информационное освещение событий Фотоэкспедиции на 

администрируемых интернет-ресурсах (по согласованию). 

3.5. Дополнительную информацию по вопросам организации и 

проведению Фотоэкспедиции  можно получить в Штабе проекта по 

электронной почте: sam.volna@mail.ru, а также телефону: 8 927 742 87 94, а 

также с помощью мессенжеров Telegram, WhatsApp или Viber, которые 

«привязаны» к указанному номеру телефона или через личное сообщение в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/id83279388 - руководитель 

проекта Маширова Елена Анатольевна.  

Время общения и взаимодействия: 10.00 – 20.00.  

4.  Сроки проведения Фотоэкспедиции и ее география. 

4.1. Фотоэкспедиция  проходит по территории м.р. Кинель-Черкасский, 

Борский, Богатовский, Нефтегорский, Кинельский, Самарской области с 18 

июля по 02 августа 2022 г. как спортивно-туристический поход по рекам 

Большой Кинель и Самара.  

Общая протяженность водного маршрута Фотоэкспедиции 140 км. Весь 

маршрут Фотоэкспедиции делится на 4 примерно равные по расстоянию 

части: 

 Сроки проведения Старт Финиш 

1 часть 18  - 21 июля 2022 г. м.р. Кинель-

Черкасский, с. 

Шиповка 

м.р. Борский, 

Кутулукское 

водохранилие 

2 часть 22 – 25 июля 2022 г. м.р. Борский, с. 

Борское 

м.р. Богатовский, с. 

Богатое 

3 часть 26 – 29 июля 2022 г. м.р. Богатовский, с. 

Богатое 

м.р. Богатовский, б/о 

«Ясная Поляна» 

4 часть 30 июля – 02 августа 2022 г. м.р. Богатовский, б/о 

«Ясная Поляна» 

м.р. Кинельский, с. 

Домашка 

mailto:sam.volna@mail.ru
https://vk.com/id83279388
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5. Участники Фотоэкспеиции и их условия пребывания на маршруте. 

5.1. Участниками экспедиции может быть любой желающий в 

возрасте от 12 лет, кто: 

- умеет фотографировать и имеет стартовое портфолио фотоснимков 

(предоставляется как часть заявки в электронном виде); 

- имеет фотооборудование, позволяющее делать фотоснимки 

соответствующего качества, и  готов взять его с собой в Фотоэкспедицию;  

- обладает навыками организации собственного жизнеобеспечения в 

походных условиях, имеет для этого необходимое туристическое снаряжение 

(см. раздел 8 данного Регламента); 

- уверенно держится на воде (умеет плавать). 

 5.2. Общее число участников Фотоэкспедиции – 100 человек. На каждый 

из четырех отрезков пути выходит новый состав участников.  

5.3. Несовершеннолетние участники участвуют Фотоэкспедиции либо в 

сопровождении совершеннолетнего члена семьи, либо в составе 

организованной группы в сопровождении должностного лица, на которое 

приказом учреждения (организации) возложена ответственность за жизнь и 

здоровье несовершеннолетних.  

Состав организованной группы 5 чел., среди которых  

1 сопровождающий (руководитель).  

5.4. Заброска участников на маршрут Фотоэкспедиции и вывоз их с 

маршрута из г.о. Самара/в г.о. Самара обеспечивается Штабом проекта.  

Точные место и время сбора группы для заброски на маршрут, время и место 

прибытия группы с маршрута будут сообщены дополнительно.   

При желании участники Фотоэкспедиции могут добраться до мест 

старта/финиша участка Фотоэкспедиции самостоятельно по 

предоставленным координатам.    

5.5. Расписание прохождения отрезка пути, распорядок дня, проведения 

тематических мероприятий проекта будет доводиться до участников 

непосредственно на старте каждого из отрезков пути.  

5.6.  Фотоэкспедиция проводится в форме нестационарного палаточного 

лагеря. Участники передвигаются на катамаранах, проживают в палатках. 

Личное снаряжение упаковывается в рюкзак или сумки, которые на 

маршруте будут перевозиться в багажном отсеке катамарана, в связи с чем 
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рекомендуется использовать туристическую гермоупаковку: гермосумки, 

гемомешки, гермочехлы. В их отсутствии можно в качестве гермоупаковки 

использовать мусорные мешки на 120, 160 или 240 л. 

5.7. Питание участников будет обеспечиваться путем предоставления 

армейских индивидуальных рационов питания (ИРП) каждому участнику  на 

прохождение отрезка пути.  

Каждый участник прибывает на старт с первичным индивидуальным 

запасом воды. В дальнейшем по маршруту пополнение запасав питьевой 

воды обеспечивает Штаб проекта.  

5.8. Для разогрева блюд ИРП, кипячения воды экипажу каждого 

катамарана выдается 2 газовые горелки и комплект сменных газовых 

баллонов, посуда для кипячения. Разведение костров на маршруте 

запрещается категорически.  

5.9. Для зарядки телефонов и прочих девайсов рекомендуем каждому 

участнику иметь портативный внешний аккумулятор.  

5.10. Телефонная связь по ходу маршрута работает с перебоями, 

интернет-связь работает только в крупных населенных пунктах.  

5.11. На каждом участке маршрута Фотоэкспедиции участников 

сопровождает инструкторы по туризму и медицинский работник.  

5.11. С целью обеспечения безопасности участников Фотоэкспедиции: 

- группы каждой части маршрута регистрируются в МЧС; 

- все участники Фотоэкспедиции перед выходом на маршрут проходят 

подробный инструктаж по технике безопасности и противопожарной 

безопасности; 

- всем участникам Фотоэкспедиции предоставляются спасательные 

жилеты.  

5.12. Быт в экспедиции строится по принципам самообеспечения и 

самообслуживания.  

Для организации самообеспечения и самообслуживания составляется 

график дежурства экипажей.  

6. Тематическая программа и итоги Фотоэкспедиции. 

6.1. В ходе каждой части Фотоэкспедиции для участников будет 

организовываться краеведческая программа: экскурсии, встречи с 

интересными людьми, посещение интересных знаковых мест.  

6.2. Также на каждом отрезке маршрута для участников будет 

проводиться практический мастер-класс по созданию фотографий разных 
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жанров: пейзажной, сюжетной фотографии, портрета, фотографированию 

растений и т.п.  

6.3. Для участия в краеведческой тематической программе 

Фотоэкспедиции каждый участник должен иметь фотоаппарат или иной 

гаджет, способный делать фотоснимки разрешением не менее 1754*2480 

пиксилей, а также блокнот и ручку для записи. 

6.4. По итогам Фотоэкспедиции каждый участник не зависимо от 

возраста и опыта на безвозмездной основе предоставляет в электронном виде 

10 фотографий различных жанров, при этом каждая фотография должна быть 

подписана. В подписи фотографии в обязательном порядке должно быть 

указано что (кто), где и когда сфотографировано, дополнительно могут быть 

описаны подробности создания фотографии, рассказано, что побудило 

сфотографировать именно это и т.п. 

Отдельные снимки и сопроводительные записи к ним войдут в 

материалы Большого краеведческого диктанта, который пройдет в сентябре-

октябре 2022 г.  

Лучшие снимки будут представлены в рамках фотовыставки, которая 

пройдет в м.р. Кинель-Черкасский, Борский, Богатовский, Нефтегорский, 

Кинельский, Самарской области, а также в г.о. Самара в сентябре-октябре 

2022 г., а 12 самых лучших фотографий будут напечатаны в настенном 

календаре на 2023 г.  

6.5. По итогам Фотоэкспедиции все участники получают электронный 

сертификат.  

 Участники, чьи фотоработы отобраны экспертами для выставки и/или 

публикации в календаре поощряются сертификатом с отличием. Данные 

сертификаты будут вручаться авторам в сентябре-октябре 2022 г. в период 

проведения фотовыставок в муниципальных образованиях. 

7. Документация Фотоэкспедиции. 

 7.1. Заявки на участие в Фотоэкспедиции по установленной форме 

(Приложение 1) подаются до 28 июня 2022 г. (включительно) в адрес Штаба 

проекта по адресу: sam.volna@mail.ru c пометкой «СВ_заявка_название 

организации или фамилия» (чтобы заявка не потерялась и легко 

идентифицировалась в потоке информации обязательно пишите название 

организации (для групповых заявок) или фамилию (для индивидуальных 

заявок).  

mailto:sam.volna@mail.ru
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При отправке заявки рекомендуем вам включить функцию 

«уведомление о прочтении», а также по телефону уточнить время 

поступления заявки на электронную почту Штаба проекта. 

Организатор не несет ответственности за временные сбои телефонной 

связи и интернет-связи технические поломки аппаратуры и оборудования 

заявителей или организаций, обеспечивающих телефонную связь и работу 

интернета.  

7.2. Список участников Фотоэкспедиции формируется на основании 

поступивших заявок в порядке их поступления и с учетом следующих 

приоритетов: 

- квота для фотосообществ и фотографов принимающих территорий 

(м.р. Кинель-Черкасский, Борский, Богатовский, Нефтегорский) – 8 чел. на 

каждую часть маршрута; 

- квота для представителей военно-патриотических и/или туристических 

объединений – 5 чел. на каждую часть маршрута. 

Решение об участии представителей иных категорий, желающих 

принять участие в Фотоэкспедиции, принимается после рассмотрения 

приоритетных заявок.  

7.2. Персональные данные участников Фотоэкспедиции запрашиваются 

для регистрации туристической группы в структурах МЧС. В случае, если 

возникнет ситуация перевозки организованной группы несовершеннолетних, 

то у данной категории участников будут запрошены дополнительно сведения 

для оформления заявки в ГИБДД.   

7.3. Штаб проекта гарантирует сохранность персональных данных, 

предоставленных участниками Фотоэкспедиции. В свою очередь участники, 

подав заявку на участие в Фотоэкспедиции, подтверждают свое согласие на 

осуществление любых действий в отношении их персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей и задач 

Фотоэкспедиции. 

Также все подавшие заявку на участие в Фотокспедиции соглашаются на 

произведение  в период ее проведения фото и видео съемки с их участием и 

публикацию на безвозмездной основе фотографий и видео на 

информационных ресурсах проекта, на телеканалах и в других СМИ, при 

освещении мероприятий проекта, а также печатных изданиях, в качестве 

иллюстраций в буклетах журналах, баннерах, календарях, видеороликах, 

материалах социальной рекламы.  
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7.4. В день прибытия участников на маршрут проводится регистрация, в 

ходе которой осуществляется проверка документов и оформление различных 

соглашений: 

7.4.1. Для индивидуальных участников: 

- проверка документов, удостоверяющих личность участника; 

-   наличие полиса ОМС; 

-  медицинская справка и индивидуальная страховка от несчастного 

случая (рекомендуется, по желанию участника).  

Письменно оформляются согласия на обработку персональных данных и   

на проведение фото и видеосъѐмки и дальнейшего использования 

фотографических снимков и видеоматериала.  

7.4.2. Для организованных групп участников: 

- итоговая заявка по установленной форме (Приложение 1а) в печатном 

виде; 

- копия приказа командирующей организации с указанием лиц, 

ответственных за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников, 

печатью организации и подписью ее руководителя;  

- документы, удостоверяющие личность каждого из участников 

организованной группы; 

- наличие полиса ОМС на каждого участника организованной группы; 

 - медицинские справки на всех участников организованной группы 

(рекомендуется); 

- полисы (копии) индивидуального страхования, действительные на 

период проведения Фотоэкспедиции (рекомендуется). 

7.4.3. Для всех участников Фотоэкспедиции перед выходом на маршрут 

проводится инструктаж по технике безопасности, противопожарной 

безопасности. Все участники расписываются в проведении данного 

инструктажа.  

8. Экипировка и снаряжение участника Фотоэкспедиции. 

8.1. Участники Фотоэкспедиции прибывают на маршрут со следующим  

снаряжением: 

- комплекты формы одежды: повседневный, полевой, спортивный; 

- купальный костюм, купальные сандалии; 

-  кепка с длинным козырьком;  

- ветровлагозащитный (штормовой) костюм или другая защитная одежда от 

дождя; 

- теплый головной убор; 
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- спортивная обувь; 

- смена нательного белья и носков; 

- туалетные принадлежности; 

- индивидуальная емкость для воды, кружка, ложка; 

- нож хозяйственно-бытовой; 

- рюкзак или сумка для вещей; 

- палатка; 

- коврик туристический; 

- спальный мешок; 

- перчатки с ПВХ-покрытием; 

- репелленты от комаров и клещей (кремы, спреи, эмульсии и пр.); 

- солнцезащитный крем spf не менее 30; 

- индивидуальная аптечка, пластырь; 

- фонарь электрический с запасными элементами питания; 

- гермоупаковка (водонепроницаемые сумки для водных маршрутов), при их 

отсутствии можно заменить  пакетами для мусора соответствующего 

объема+скотч; 

- мобильный телефон с зарядным устройством; 

- фотоаппарат с зарядным устройством; 

- моющее средство и губка для мытья посуды; 

-  бинокль (рекомендуется); 

8.2. Снаряжение должно иметь отличительную маркировку.  

8.3. Снаряжение по своим массогабаритным характеристикам должно 

позволять участнику самостоятельно переносить его, передвигаться с ним 

как на плавсредствах, так и пешком. 

9.  Финансирование. 

9.1.  Финансирование расходов на проведение Фотоэкспедиции 

осуществляется за счет средств гранта, полученного  по итогам конкурса на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию 

проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий в 2022 году. 

        9.2. Расходы на проезд до/из г.о. Самара, страхование, снаряжение и 

экипировку, личную аптечку и другие личные нужды несут сами участники 

и/или направляющие учреждения и организации. 

 

 

 


