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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Фотокросса «В объективе - лето!» 

 

1. Общая информация. 
1.1. Фотокросс - это творческая гонка в условиях временных, 

тематических и инструментальных ограничений. 

 

1.2. Цели и задачи мероприятия: 

 Организация активного интеллектуального отдыха; 

 Развитие творческих способностей участников; 

 Популяризация и развитие нового вида соревнований; 

 Формирование интереса к фотографии. 

 

1.3. Используемые термины: 

 Задание - это объект для съемки (вещь, чувство, ситуация, процесс, 

сюжет или какой-либо другой объект материальной или нематериальной 

природы.) 

 Кросс-лист - список заданий, правила их исполнения; 

 Кроссер - участник соревнований, получивший кросс-лист. 

 

2. Участие в Фотокроссе 
2.1. К участию в соревнованиях допускаются команды подростково- 

молодёжных клубов, общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, в составе не более 3-х человек, возраст 

участников не старше 18 лет. 

2.2.  Для участия в Фотокроссе необходимо направить заявку 

установленной формы до 13.00 часов 23 августа 2018 года в подростково-

молодежный клуб «Северянка» по адресу г. Кандалакша, ул. Чкалова, д.37,  

e-mail.: severianka.club@yandex.ru . Контактный телефон: 9-54-52 

2.3. Фотографии на конкурс можно делать как на фотоаппарат любой 

модификации, так и на смартфон. 

2.4. Организацию Фотокросса осуществляет оргкомитет в составе его 

организаторов. 
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2.6. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить до 

соревнований, снять с соревнований любую кандидатуру по следующим 

причинам: 

- нарушение правил проведения соревнований; 

- неуважительное отношение к организаторам, другим участникам; 

- другие причины. 

2.7. Участие в соревнованиях автоматически подразумевает согласие с 

правилами Фотокросса, изложенными в данном Положении. 

 

3. Финансирование 
3.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств 

МБУ «ЦССРМ «Гармония». 

3.2. Выполнение кроссов не требует обязательных денежных затрат. 

Однако организаторы не ограничивают участников в материальных затратах 

по ходу Фотокросса. 

 

4. Описание и правила соревнований 

4.1. На старте каждая команда получает один кросс-лист. 

Ответственность за получение возлагается на капитана команды.  

4.2. Старт Фотокросса состоится: 23 августа 2018 года в 15.00, в 

подростково-молодежном клубе «Северянка» Центра «Гармония», ул. 

Чкалова, д. 37. Финиш Фотокросса: 23 августа 2018 года в 18.00, в 

подростково-молодежном клубе «Северянка» Центра «Гармония», ул. 

Чкалова, д. 37.  

4.3. Кросс-лист должен находиться с командой в течение соревнований. 

4.4. Порядок выполнения кроссов(заданий) свободный. 

4.5. Количество сделанных кадров не регламентируется. Количество 

фотографий, выставляемых на конкурс ограничено - по 1 фотографии в 

каждой номинации. 

4.6. Команда должна выполнить условия, указанные в кросс-листе и 

прийти на финиш, уложившись в контрольное время.  

4.7. Все кроссы команда должна выполнять с помощью одного 

фотоаппарата (смартфона). 

4.8. Кроссы можно выполнять в любой последовательности. 

4.9. Запрещена постановочная съемка 

4.10. Число используемых носителей (флеш-карт) не 

регламентировано. 

4.11. Фотографировать разрешается всё, что на ваш взгляд 

соответствует кроссу, за исключением участников Фотокросса: себя, своей 

команды, других кроссеров, судей и т.п. Эти «исключения» можно 

фотографировать только если это особо оговорено в конкретном задании. 

4.12. Участникам будет предложено 6 заданий. Для попадания в зачёт - 

жюри должно признать соответствующими заданиям не менее 5 фотографий 

из этих 6. 

4.13. Время финиша фиксируется организаторами в месте финиша. 



4.14. На финише команды должны предоставить в Оргкомитет 

фотографии в электронном виде. 

4.15. Редактирование (любая дополнительная обработка) фотографий 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. В противном случае отредактированная конкурсная 

фотография автоматически не оценивается. 

 

5. Судейство и награждение 

5.1. Процедура определения победителя осуществляется оргкомитетом.  

5.2. Система оценки: 

При оценивании успешности выступления команды учитывается и 

скорость выполнения кроссов, и качество их исполнения. 

Общая оценка будет вычисляться вот по такой формуле: 

S (итоговая оценка) = [180 – t] + N, где: 

180 - контрольное время в минутах (константа), 

t - время в минутах, потраченное на прохождение всех кроссов, 

N - суммарное число баллов, равное сумме баллов за каждый кросс. 

За каждый кросс команда может получить от 1 до 5 баллов. 

5.2. Победителем Фотокросса считается команда, набравшая 

наибольшее количество баллов.  

5.3. Награждение будет проведено 31 августа в 17.30 в подростково-

молодежном клубе «Северянка» на дискотеке «Конец лета». 

Команды, занявшие первое, второе и третье место награждаются 

дипломами, остальным командам вручаются сертификаты за участие. 

 

6. Безопасность 

6.1. Руководитель команды несёт ответственность за безопасность 

членов команды во время соревнований. 

6.2. Соблюдение ПДД во время соревнований является обязательным 

для всех участников независимо от средств передвижения. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Ягутина О.В. 9-54-52 



В оргкомитет  

ЗАЯВКА  

на участие в Фотокроссе 

«В объективе - лето!» 

23 августа 2018 год 

 

от команды____________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата рождения Контактный 

телефон 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

Руководитель команды   

 

 

 

Капитан команды ______________ (______________________) 

                                    подпись           расшифровка 

 

Руководитель команды__________ (______________________) 

                                         подпись           расшифровка 

 

«___» августа 2018                                                      

 


