4.2. Команды обязательно принимают участие в очных этапах «Фотокросса» с сопровождающим
педагогом от учреждения.
4.3. Работы принимаются в строго установленное время.
4.4. Конкурсные работы должны соответствовать теме Конкурса.
1.

Участники конкурса

5.1 Участниками Конкурса могут быть индивидуальные исполнители и творческие коллективы школ
Курортного района, интернатов и детских домов, учащиеся учреждений дополнительного
образования, ПМЦ, МЦ, учреждений культуры Курортного района.
2.

Возрастные категории

6.1 Возраст участников от 10 до 18 лет.
7. Описание и порядок проведения:
7.1 Очные этапы «Фотокросса» представляют собой соревнование между Командами-участниками
на территории г. Сестрорецк. Максимальная продолжительность выполнения заданий 4 часа.
7.2 Участие возможно только с цифровыми моделями фотоаппаратов – 1 фотоаппарат на команду с
чистой картой памяти. Организаторы за сохранность техники участников ответственность не несут.
7.3 На старте каждая Команда получает один кросс-лист. Способ передвижения Команды по району
проведения «Фотокросса» организаторами не регламентируется.
7.4 Фотографии, сделанные участниками «Фотокросса», должны соответствовать заданиям.
7.5 Команда должна выполнить условия, указанные в кросс-листе (маршрутном листе) и прийти на
финиш, уложившись в контрольное время.
7.6 Команды, финишировавшие после окончания контрольного времени, штрафуются или снимаются
с этапа.
7.7 Все кроссы (задания) должны быть выполнены Командой во время соревнований (с момента старта
до момента финиша) с помощью одного фотоаппарата. Использование других фотоматериалов,
нескольких фотоаппаратов ведет к дисквалификации Команды.
7.8 Также к дисквалификации ведет обработка фотографий на компьютере.
7.9 На финише Команды должны предоставить организаторам электронные версии кадров.
7.10 Организаторы оставляют за собой право использовать фотоматериалы, полученные в ходе
«Фотокросса». Такие же права на фотографии принадлежат авторам фотографий.
7.11 Участники фотокросса несут личную ответственность за свою безопасность во время конкурса.
Организаторы не несут ответственность за действия участников по ходу соревнований. Соблюдение
правил дорожного движения и норм поведения во время соревнований является обязательным для
всех участников независимо от средств передвижения.

7.12 Дистанционные этапы «Фотокросса» представляют собой выполнение Командами заданий,
полученных по электронной почте (указывается в заявке) в день начала этапа.
7.13. Фотографии, сделанные фото-кроссерами (участниками «Фотокросса»), должны соответствовать
заданиям.
7.14 Снимки должны быть авторскими, в случае обнаружения плагиата команда дисквалифицируется с
этапа.
7.15 Недопустим фотомонтаж, наложение рамок, эффектов, текста на фотографию кросса, кроме
случаев, когда это является условием задания.
8. Критерии оценки работ:
8.1 «Фотокросс» каждого задания команды оценивается по 10-ти бальной системе по трём критериям.
8.2 Критерии оценки:
- Техническая сторона;
- Композиция;
- Оригинальность;
- Соответствие теме.
8.3 Фотоснимки, должны быть адресованы конкретным целевым группам и давать советы по
практическим действиям для снижения выбросов парниковых газов в школе, дома в масштабах всего
местного сообщества (город, район). К целевым группам относятся: дети, родители, школьная
администрация, обычные жители, местная власть, бизнес.
9. Жюри и награждение
9.1 В Жюри приглашаются профессиональные фотографы, журналисты, педагоги технического
творчества.
9.2 Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
9.3 По окончании каждого этапа компетентное Жюри определяет 3-х победителей, которые получают
дипломы: «I степени», «II степени» и «III степени». Все участники каждого этапа «Фотокросса»
получают «Сертификаты участников». Время и место награждения будет сообщаться дополнительно в
информационных письмах.
9.4 Работы победителей будут опубликованы на сайте ДДТ «На реке Сестре» http://ddt-sestr.ru/ и
группе ВКонтакте: https://vk.com/club21040898. Возможны публикации в СМИ.
Ответственный за проведение: педагог организатор ГБУ ДО ДТТ Курортного района Санкт –
Петербурга «На реке Сестре» Лютова Ольга Владимировна, тел.: 8-981 831 56 60 или 434-40-45
(доб. 109).
Желаем успехов!!!

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Форма заявки:

Наименование учреждения

Заявка
на участие в районном конкурсе детского фототворчества
«Фотокросс: «День без сетей»
Лозунг фотокросса: «#Вместе – ярче, вместе – интереснее!»

1. ФИО педагога полностью, должность, контактный телефон:_____________________,
_____________________________________________________________________________
2. ФИО сопровождающего команду с участниками младше 14 лет, контактный телефон
_____________________________________________________________________________
3. Название команды:
________________________________________________________________________________
№ ФИО участника
п/п
1.

Возраст
участника

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Единый адрес электронной почты команды:

Телефон (мобильный)

