Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского любительского фотокросса
«Ах, весна…»
Фотокросс — это не просто фотоконкурс. Организаторы предлагают
всем желающим заняться художественной фотографией со спортивным
азартом: нужно сделать несколько снимков по определенным заданиям за
ограниченное время. Самые талантливые и активные участники получают
призы на церемонии награждения победителей, которая проходит после
каждого фотокросса. Для определения победителей учитываются
художественность; оригинальность; скорость; соответствие заданию.
1.

Цели и задачи фотокросса
- развитие эстетического восприятия;
- побуждение к выбору творческих и содержательных форм досуга.
- выражение своего взгляда через фотографию;
- продвижение фотоискусства как доступного способа-самовыражения,
поощрение творческого роста молодых фотографов;
- создание предпосылок для постоянного проведения любительского
фотокросса в г. Кировске.

Условия и порядок проведения фотокросса
2.1 К участию в фотокроссе приглашаются все желающие от 11 лет,
команды, состоящие от 2 до 5 человек.
2.2 Фотокросс проводится 12 мая 2018 года, с 11.00 до 18.00.
2.3 Организаторы оставляют за собой право не допустить до, снять с
фотокросса любую кандидатуру по следующим причинам:
- нарушение правил проведения фотокросса;
- неуважительное отношение к организаторам, другим участникам;
- другие причины.
2.4 Критерии оценки:
Принятые к участию в фотокроссе работы оцениваются по следующим
критериям:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность идеи;
- качество исполнения;
- композиция.
2.5 Участие в конкурсе означает согласие автора на использование
организаторами его работ в фотовыставке по итогам конкурса, а также
размещение лучших работ на сайте МАОДО ЦДТ «Хибины».
2.

Регламент проведения фотокросса
3.1 Карта памяти и внутренняя память фотоаппарата на момент старта
фотокросса должны быть чистыми, т.е. не содержать никаких элементов, в
настройках фотоаппарата должна быть настроена правильная дата и время.
3.
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3.2 По окончании фотокросса готовые снимки принимаются только с
фотоаппаратов и карт памяти с 15.00 до 16.00 в актовом зале ЦДТ «Хибины», по
адресу г. Кировск, ул. Ленина, д. 5.
3.3 Гарантированным способом принятия фотоснимков является только
предоставление вместе с фотоаппаратом средства соединения его с компьютером
и необходимых драйверов.
3.4 Предусматривается отправка готовых кадров организатору в группе
«Вконтакте» путем личных сообщений.
3.5 Фотокросс стартует 12 мая 2018 года в 11:00 и завершается 12 мая 2018
года в 18:00. Регистрация команд проводится до 21:00 10 мая 2018 года,
посредством
он-лайн
регистрации
в
группе
ЦДТ
«Хибины»
https://vk.com/cdthibiny.
3.6 За время фотокросса команды должны выполнить все задания, которые
они получают.
3.7 Выполнением задания считается предоставление одного готового кадра
на компьютер организатора.
3.8 Фотограф свободен в трактовке заданий фотокросса и должен понимать
их в соответствии со своим творческим восприятием. Организатор не дает
указаний участникам, как понимать то, или иное задание.
3.9 По каждому выполненному заданию от команды принимается только
одна фотография.
3.10 Передаваемые фотоснимки не должны сжиматься.
3.11 Время фотокросса четко ограничено. В 11.00 команды получают кросслисты с темами фотографий в группе ЦДТ «Хибины» https://vk.com/cdthibiny, с
15.00 до 16.00 команды сдают свои фотографии оргкомитету в актовом зале ЦДТ
«Хибины», с 16:30 до 17:30 – члены жюри оценивают фотографии в актовом зале
ЦДТ, в 17:45 – награждение победителей и участников фотокросса.
3.12 Все участники фотокросса должны соблюдать правила, установленные
настоящим Положением. За несоблюдение правил фотокросса команда может
подвергнуться дисквалификации.
3.14 Во время фотокросса запрещается:
- использовать изображения из сети Интернет или с мобильных сервисов;
- пользоваться какими-либо графическими редакторами;
- делать одного человека героем нескольких фотографий.
4. Жюри
4.1 Для объективной оценки работ участников и определения победителей
организатор формирует жюри фотокросса в количестве 5 (пяти) человек.
4.2 В состав жюри входят педагоги-организаторы, педагоги МАОДО ЦДТ
«Хибины», приглашенные профессиональные фотографы, общественные деятели.
4.3 Персональный состав жюри утверждается организатором фотокросса.
4.4 В обязанности жюри входят:
- просмотр и оценка работ участников фотокросса;
- определение лучших снимков по сумме баллов.
5. Порядок и критерии оценки работ
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5.1 В фотокроссе главное – индивидуальный творческий подход к
полученным заданиям. Поэтому основной балл фотография получает за
креативность воплощения в жизнь задания.
5.2 Фотография может получить максимум 30 баллов. Оценка за снимок
складывается из следующих составляющих:
- соответствие снимка заданию фотокросса;
- оригинальность идеи;
- оригинальность реализации.
5.3 Если участники не выполнили задание, то они получают за него 0
баллов.
6. Награждение участников фотокросса
6.1 Жюри оценивает работы участников и определяет победителей с 16:30
до 17:30 12 мая 2018 года.
6.2 Награждение победителей и участников происходит после просмотра и
обсуждения членами жюри всех конкурсных работ 12 мая 2018 года в актовом
зале ЦДТ «Хибины».
6.3 Победителем фотокросса считается команда, набравшая наибольшее
количество баллов.
6.4 Победители фотокросса «Ах, весна…» награждаются дипломами и
призами.
По всем вопросам обращаться по тел. 8(81531) 4-39-60, или по эл.адресу:
green_voice2002@mail.ru, Ксения Андреевна Гринберг.
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