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Положение о проведении
Фотокросса «Мой город – моя история»
1. Общая информация
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия, сроки
и правила проведения Фотокросса, а также определяет круг участников и
требования к участию в мероприятии.
1.2.Организатором Фотокросса является муниципальное бюджетное
учреждение
культуры
Куйбышевского
района
«Центральная
межпоселенческая библиотека».
2. Цель и задачи:
2.1. Цель: создание условий для развития у молодого поколения интереса к
историческому прошлому родного города посредством организации
активного, интеллектуального и творческого досуга.
2.2 Задачи:
 Расширение у молодежи знаний об истории города, его
достопримечательностях и т.д.
 организация интеллектуального досуга;
 развитие творческих и креативных способностей участников;
 увеличение интереса к фото-творчеству;
 развитие коммуникативных навыков в молодежной среде;
3. Используемые термины:
3.1. Фотокросс – это соревнование команд фотографов-любителей в условиях
временных и тематических рамок.
3.2. Кросс - это объект для съемки (вещь, чувство, ситуация, процесс, сюжет
или какой-либо другой объект материальной или нематериальной природы.)
3.3. Выполнить кросс – сделать фотографию кросса.
3.4. Кросс-лист - паспорт команды, содержащий перечень объектов
культурного наследия г. Куйбышева, список тем, а также специальные
отметки кураторов и другую информацию.
3.5. Куратор – специалист библиотеки, отвечающий за работу на выделенном
ему объекте.
3.6. Кроссер – участник соревнований.

4. Условия участия в Фотокроссе
4.1. Участниками Фотокросса могут стать молодые люди в возрасте от 15
до 20 лет.
4.2. К участию в соревновании допускаются команды, состоящие из 3-5
человек.
4.3. В Фотокроссе принимают участие от 2 до 4 команд.
4.4. Заявки на участие в Фотокроссе (Приложение 1) необходимо подать до
20 мая 2018 года, по электронному адресу mbukcmb@yandex.ru или по
телефону (8-383-62)24-838.
4.5. Участникам Фотокросса необходимо иметь при себе:
 один цифровой фотоаппарат любой модели или мобильный телефон;
 чистую карту памяти;
 USB-кабель или кардридер (для сброса фотографий на компьютер
организаторов);
2.

Порядок и сроки проведения Фотокросса
 Дата проведения: 21 мая 2018 года.
 Регистрация команд: 13.00.-13.15.
 Открытие Фотокросса (приветственное слово организаторов,
комментарии и разъяснения правил предстоящего Фотокросса): 13.1513.30.
 Старт Фотокросса:13.30.
 Место старта и место регистрации команд: МБУК «Центральная
межпоселенческая библиотека», находящаяся по адресу: г. Куйбышев,
ул. Коммунальная, 1.
 Время завершения Фотокросса: 15.00.
 Отбор командами фотографий и копирование их на компьютер
организаторов: 15.00-15.15. (помощь оказывает программист).
 Работа оценочной комиссии: 15.15.-15.30.
 Подведение итогов и награждение победителей Фотокросса состоится
в 15. 30 в МБУК «ЦМБ» по адресу: г. Куйбышев, ул. Коммунальная, 1.

3. Описание и Правила Фотокросса
3.1. После прохождения регистрации и инструктажа по безопасности
каждая команда получает кросс-лист, который должен находиться с
командой в течение всего соревнования, бейдж с прописанным
именем, фамилией участника и названием команды, а также
материалы, необходимые для выполнения заданий.
3.2. Все задания Фотокросса хранятся в секрете непосредственно до старта
соревнования.
3.3. Порядок выполнения кроссов будет регламинтирован организаторами
и указан в кросс-листе.
3.4. На старт допускаются команды, имеющие чистые карты памяти.

В ходе Фотокросса участникам будет предложено выполнить 4
задания, содержащие: один основной вопрос по тематике Фотокросса,
дополнительный вопрос, а также задание, в ходе которого команда
должна сделать фотографии, количество которых указано в кросслисте. Таким образом, каждая команда должна пройти 4 объекта,
ответить на 4 основных вопроса и 1 дополнительный, а также сделать
6 фотографий.
3.6. Фотографировать разрешается всѐ, что на ваш взгляд соответствует
тематике задания, законодательству РФ и общепринятым этическим
нормам.
3.7. Количество сделанных кадров не регламентируется. Количество
фотографий, выставляемых на конкурс по каждому заданию
указано в кросс-листе.
3.8. Команда должна выполнить задания, указанные в кросс-листе, и
прийти на финиш, уложившись в контрольное время.
3.9. Время финиша фиксируется организаторами в кросс-листе.
3.10. Момент передачи заполненного кросс-листа и карты памяти с
фотографиями считается временем финиша.
3.11. Разделение команды не предполагается (от старта и до финиша
команда должна находиться в полном составе).
3.12. На финише команды предоставляют организаторам сделанные
фотографии в электронном виде.
3.13. Выбрать фотографии, предоставляемые для конкурсной оценки,
команда может на финише, на компьютере организаторов.
3.14. Способ передвижения команды в ходе Фотокросса организаторами
не регламентируется.
3.15. Организаторы
оставляют
за
собой
право
использовать
фотоматериалы, полученные в ходе Фотокросса, по своему
усмотрению.
3.16. Организаторы оставляют за собой право присуждать штрафные
баллы в случае следующих нарушений:
 использование фотоматериалов, полученных от других лиц;
 предоставление на конкурс кадров, нарушающих законодательство
РФ или общепринятые этические нормы;
 финиширование после предельного времени;
 нарушение правил проведения соревнования;
За каждое выявленное нарушение снимается 1 балл.
3.5.

4. Безопасность:
4.1. Участники соревнований передвигаются в сопровождении специалиста
библиотеки.
4.2. Соблюдение ПДД
является обязательным для всех участников
Фотокросса.
5. Подведение итогов и награждение победителей.

5.1. Работы, предоставленные для конкурсной оценки, рассматриваются
оценочной комиссией, состав которой утверждается Организаторами.
5.2. Выполненные задания будут оцениваться следующим образом:
 Время, в минутах, затраченное командой на прохождение всех этапов
приравнивается к баллам (например, команда потратила на прохождение
всех этапов 65 минут, значит, она заработала 65 баллов).
 Правильный ответ на вопрос – 1 балл.
 Сделанная фотография – максимально 5 баллов.
Итоговая оценка конкурсных фотографий будет рассчитываться по
формуле: S=90-t+a+b, где S – итоговая оценка; 90 – предельное время в
минутах (постоянная величина); t – время в минутах, затраченное командой
на прохождение всех этапов фотокросса; a - количество баллов за
правильный ответ на вопрос; b – количество баллов за каждую
представленную фотографию.
5.3. Критерии оценки:
 соответствие тематическому заданию кросса;
 творческий подход;
 оригинальность идеи;
 неожиданность сюжетных и композиционных решений;
 техничность;
5.4. За каждый правильный ответ на вопрос по ходу выполнения кроссов
команда получает 1 балл. За правильный ответ на дополнительный вопрос
команда также имеет возможность заработать еще 1 балл. Количество
полученных баллов за ответы на вопросы проставляется в кросс-листе.
5.5. Победителем Фотокросса считается команда, получившая наибольшую
итоговую оценку, которая определяется путем сложения полученных баллов.
5.6. Команда-победитель награждается Дипломом и призами, командыучастники
получают Благодарственные
письма
за
участие и
поощрительные призы
5.7. Результаты Фотокросса будут опубликованы в СМИ, на сайте
центральной межпоселенческой библиотеки, а также на сайте администрации
Куйбышевского района.

Приложение №1
Заявка на участие в Фотокроссе «Мой город – моя история»
Название команды
ФИО капитана команды
ФИО участников, возраст
Учебное заведение

