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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого районного конкурса детского фототворчества 

«Фотокросс: необычное в повседневном>> 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, порядок организации и проведения 
открытого районного конкурса детского фототворчества «Фотокросс: необычное в 

повседневном» (далее - Конкурс), требования к участникам и работам, порядок 

предоставления материалов, сроки проведения и действует до завершения Конкурса. 

1.2. Учредители Конкурса: 
Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга. 

2. ЦеJш и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - формирование активной гражданской позиции, привлечение 

внимания детей и молодежи через фотоискусство к историческому наследию и 

современности Санкт-Петербурга. 
2.2. Задачи: 

расширение знаний детей и молодежи об историческом и современном 

облике Санкт-Петербурга; 

формирование у учащихся умения работать в команде; 

развитие у учащихся рефлексивных качеств личности: умения 
самостоятельно определить цели деятельности, спланировать, 

проконтролировать, скорректировать и презентовать работу; 

развитие у учащихся творческих способностей и навыки технического 

фототворчества. 

3. Организация Конкурса 

3 .1. Непосредственным организатором Конкурса является государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического 

творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+»). 

3 .2. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса, 
утверждаемый приказом директора ГБУ ДО цд(Ю)ТТ «Старт+». 

3.3. Функции Оргкомитета: 
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  разработка и утверждение программы проведения Конкурса, критериев, 

номинаций и способов оценки конкурсных материалов;  

  разработка информационных писем и оповещение участников Конкурса;  

  рассмотрение заявок на участие в Конкурсе;  

  формирование состава Жюри Конкурса;  

  проведение организационной работы по обеспечению этапов проведения 

Конкурса;  

  рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса;  

  оформление дипломов победителей и лауреатов, сертификатов участников 

Конкурса;  

  осуществление информационной поддержки Конкурса.  

  

4. Условия участия  

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий, учреждений дополнительного образования детей, средних специальных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, члены клубов и другие юные жители 

города в возрасте от 10 до 18 лет.  

4.2. В состав команды-участника могут входить от 1 до 7 человек (здесь и далее под командой 

понимаются как одиночные, так и групповые участники).   

4.3. Руководителем команды является педагог или учитель, назначенный приказом 

директора образовательного учреждения. Заверенная копия приказа предоставляется 

командой при регистрации на очных этапах Конкурса.  

4.4. Руководителем команды из одного участника может являться родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего обучающегося.  

5. Сроки проведения   

5.1. Конкурс проводится с 16 сентября 2019 года по 24 апреля 2020 года и состоит из трёх 

этапов:  

 1-й этап – с 16 сентября по 05 октября 2019 года;  

 2-й этап – с 09   января по 02 февраля 2020 года; 

 3-й этап – с 16 марта по 04 апреля 2020 года.  

5.2. Конкурсные мероприятия будут проходить:  

 1-й этап (очный) – 05 октября 2019 года в 10:00;  

 2-й этап (дистанционный) – с 09 января по 02 февраля 2020 года; 

 3-й этап (дистанционный) –  с 27 марта по 17 апреля  2020 года 

5.3. Подача заявки для участия в Конкурсе:  

 На 1-й этап (очный) – с 16 сентября по 04 октября 2019 года;  

 На 2-й этап (дистанционный) – с 09 по 26 января 2020 года;  

 На 3-й этап (дистанционный) – с 27 марта по 07 апреля 2020 года.  

5.4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 24 апреля 2020 

года в 17:00 в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица Ивановская, 

дом 11, литер А.  
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6. Порядок проведения Конкурса  

6.1. Для участия в каждом этапе Конкурса необходимо пройти предварительную 

регистрацию.   

6.1.1. Подача заявки для участия в Конкурсе осуществляется в электронном виде на сайте 

http://старт-плюс.рф/фотокросс.  

6.1.2. Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых 

персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в частности, 

google-форм).  

6.1.3. Заявка считается поданной, если участники по итогу заполнения заявки получили 

уведомление на свою электронную почту «ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА».  

6.1.4. Если состав команды изменился непосредственно перед этапом, участникам 

необходимо прислать измененную заявку в день проведения этапа по адресу 

nevastar@list.ru с пометкой «Фотокросс. Изменения» в теме письма.   

  

6.2. Очные этапы Конкурса представляют собой соревнование между 

командамиучастниками в течении ограниченного промежутка времени.   

6.2.1. Перед началом каждого очного этапа команды проходят регистрацию. При 

регистрации команды-участники предоставляют заверенные копии приказа о назначения 

руководителя команды.  

6.2.2. Требования к руководителям команд изложены в п. 4.3 настоящего Положения.  

6.2.3. Участие в Конкурсе возможно при наличии у участников цифровых моделей 

фотоаппаратов.   

6.2.4. На старте каждой команде выдается единый список заданий – кроссов, инструкция 

и программа Конкурсного мероприятия. Ответственность за получение данных материалов 

возлагается на команду.  

6.2.5. Команда должна выполнить условия, указанные в списке заданий (кроссов) и 

программе, и прийти на финиш, уложившись в контрольное время. Конкурс проходит в 

границах Санкт-Петербурга.   

6.2.6. Порядок выполнения кроссов – свободный.  

6.2.7. Количество сделанных кадров не регламентируется.  

6.2.8. Способ передвижения команды по городу организаторами не регламентируется. 

Соблюдение участниками правил дорожного движения и техники безопасности возлагается 

на руководителей команд.  

6.2.9. На финише команды должны предоставить организаторам распечатанные или 

электронные версии кадров. Обеспечение наличия необходимых переходников к картам 

памяти или проводов к фотоаппаратам – обязанность команды.  

6.2.10. Количество и порядок кадров, предоставляемых командой для оценки Жюри, а 

также порядок наименования файлов и подписи распечатанных фотографий указывается в 

инструкции.  

6.2.11. Все кроссы должны быть выполнены командой во время соревнований (с момента 

старта до момента финиша). Использование сделанных ранее или чужих фотоматериалов 

ведет к дисквалификации команды.   

6.2.12. Обработка фотографий на компьютере: кадрирование, наложение компьютерных 

эффектов, фильтров ведёт к дисквалификации команды.   

6.2.13. Команды, финишировавшие после окончания контрольного времени, штрафуются.   
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6.2.14. Во время Конкурса участникам необходимо следовать правилам соревнований и 

указаниям членов оргкомитета. Несоблюдение данного условия ведет к дисквалификации 

команды.   

  

6.3. Дистанционный этап Конкурса представляет собой соревнование между 

участниками с расширенными временными рамками.  

6.3.1. Задания дистанционного этапа открываются в 12:00 по московскому времени на 

сайте http://старт-плюс.рф/фотокросс в день начала этапа, а также высылаются всем 

зарегистрировавшимся участникам.   

6.3.2. Команда должна выполнить условия, указанные в списке заданий и программе, и 

прийти на финиш, уложившись в контрольное время. Конкурс проходит в границах Санкт-

Петербурга.   

6.3.3. Порядок выполнения кроссов – свободный.  

6.3.4. Количество сделанных кадров не регламентируется.  

6.3.5. Способ передвижения команды по городу организаторами не регламентируется.  

6.3.6. На финише команды должны предоставить организаторам электронные версии 

кадров через специальную форму на сайте http://старт-плюс.рф/фотокросс.   

6.3.7. Все кроссы должны быть выполнены командой во время соревнований (с момента 

старта до момента финиша). Использование сделанных ранее или чужих фотоматериалов 

ведет к дисквалификации команды.   

6.3.8. Обработка фотографий на компьютере: кадрирование, наложение компьютерных 

эффектов, фильтров ведёт к дисквалификации команды.   

6.3.9. Команды, финишировавшие после окончания этапа, дисквалифицируются.   

  

6.4. Все расходы, связанные с участием в соревновании, несут участники Конкурса.   

6.5. Организаторы оставляют за собой неисключительное право использовать 

фотоматериалы, полученные в ходе этапов, для рекламы и развития Конкурса. Такие же 

неисключительные права на фотографии принадлежат их авторам.   

  

7. Подведение итогов Конкурса и награждение  

7.1. Подведение итогов Конкурса происходит на заседании Оргкомитета.  

7.2. Все участники, принявшие участие в Конкурсе, получают сертификат участника 

Конкурса.  

7.3. Оценка фотографий осуществляется членами Жюри Конкурса на основании единых 

критериев оценивания (Приложение №1).  

7.4. Победители Конкурса определяются путём суммирования оценочных баллов за все 

конкурсные этапы.  

7.5. Жюри определяет участников, которые получают дипломы I, II и III степени.  

7.6. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить их между 

несколькими конкурсантами.  

7.7. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 

заявкой.  

7.8. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами.  

7.9. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.   
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7.10. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 24 апреля 2020 

года в 17:00 в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица Ивановская, 

дом 11, литер А.  

8. Состав жюри  

8.1. Организатор Конкурса утверждает состав Жюри.  

8.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей Конкурса.  

8.3. Состав Жюри формируется из представителей государственных образовательных 

учреждений, а также приглашенных независимых профессиональных экспертов.   

8.4. Состав Жюри публикуется не позднее 04 октября 2019 года на сайте 

http://стартплюс.рф/фотокросс.   

8.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте 

http://стартплюс.рф/фотокросс не позднее двух рабочих дней после окончания Конкурса.  

9. Информационное обеспечение Конкурса  

10.1. Подробная информация о порядке проведения Конкурса размещается на сайте ГБУ 

ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» (www.старт-плюс.рф) не позднее, чем за месяц до его проведения.  

10.2. Результаты Конкурса в двухдневный срок по его окончании размещаются на сайте 

www.старт-плюс.рф  

  

11. Контакты для связи  

Координатор Конкурса –  Амосова Наталья Юрьевна, заведующий отделом ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт–Петербурга. Контактные телефоны: +7 (812) 

242-31-80 e-mail:  neva-star@list.ru  

Группа Vk: https://vk.com/fotocrossplus   

Сайт: http://старт-плюс.рф/фотокросс   

  

  


