
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА 

«ФОТОКРОСС» 

В рамках проекта «Спортивный марафон» 

 

1. Общие положения 

1.1. Командный творческий конкурс на лучшее фото с использованием 

объектов XXIX Всемирной Зимней универсиады  (далее конкурс) проводится 

в соответствии с планом работы Социально-педагогического центра на 

текущий учебный год и посвящён Зимней Универсиаде в г.Красноярске в 

2019г. 

1.2.  Конкурс проводится среди  студентов колледжа всех курсов и 

специальностей. 

 

2. Цель конкурса: реализация универсиадногo направления 

молодёжной политики Красноярского педагогического колледжа № 2 и 

увеличение интереса к событийному волонтёрству.  

Задачи: 

- выработка навыков командной работы и решения нестандартных 

задач; 

- развитие креативности и реализация творческого потенциала 

студентов колледжа; 

- пропаганда здорового и активного отдыха в городской среде; 

- популяризация и развитие нового вида соревнований. 

 

3. Организация конкурса 

3.1. Организаторы конкурса – студенческий Штаб Флагманской 

программы «Команда 2019» в Красноярском педагогическом колледже №2». 

3.2. Соревнования включают в себя два аспекта: спорт и искусство. 

Участникам необходимо за отведенное организаторами время сделать 

нужное количество фотографий по выданным заранее заданиям, выбрать 

лучшие из них и предоставить на рассмотрение жюри. Все задания хранятся 

в секрете до самого старта. 

Участник может использовать любые модели цифровых 

фотоаппаратов. 

3.3. Способ передвижения команды по городу проведения конкурса 

организаторами не регламентируется. 

3.4. Организаторы оставляют за собой право использовать 

фотоматериалы, полученные в ходе конкурса, для рекламы и развития 

конкурса (неисключительное право по Закону РФ). Такие же 

неисключительные права на фотографии принадлежат авторам фотографий. 

3.4. Участие в соревнованиях автоматически подразумевает согласие с 

правилами конкурса, изложенными в данном Положении и Программе 

соревнований. 

 



 

 

4. Используемые термины:  

- фотокросс — соревнование фотографов, гонка с тематическими и 

временными рамками. Он стоит где-то посередине между спортом 

и фотоконкурсом, сочетая в себе оценку скорости, креативности и зачастую 

ориентирования на местности. 

- кросс-задание - это объект для съемки (вещь, чувство, ситуация, 

процесс, сюжет или какой-либо другой объект материальной или 

нематериальной природы); 

- выполнить кросс - сделать фотографию кросса; 

- кросс-лист - список кроссов, правила их исполнения; 

- кроссер - участник соревнований, получивший кросс-лист. 

 

5. Условия и порядок проведения конкурса 

Старт – 18 ноября 2017 года в 13.30 у входа КГБПОУ  «Красноярский 

педагогический колледж № 2»  

Финиш – в 17:00 у входа Универсиадной палатки, на о. Татышева.  

Место действия – часы обратного отсчета (набережная); Центральный 

Штаб универсиады (ул. Мира 19); площадь Мира; Универсиадная палатка на 

о. Татышева.  

На старте каждая команда получает один кросс-лист, который должен 

находиться с командой в течение соревнований. Участникам будет 

предложено 5 заданий. Все фотоснимки должны быть выполнены во время 

соревнований (с момента старта до момента финиша).  

После выполнения каждого задания команде необходимо выбрать 1 

лучшую фотографию – результат выполнения задания.  

По окончании фотокросса от каждой команды у организаторов 

должно быть 5 фотографий (выполненных заданий).  

 

5.1. Критерии оценки:  

- Креативность – фотографируйте так, чтобы увидев вашу работу, 

соперники думали «почему мы до этого не догадались».  

- Эмоциональность – фотографируйте так, чтобы ваша работа 

передавала настроение каждого участника команды.  

- Соответствие заданной теме – фотография должна передавать смысл 

задания.  

- Художественность – ваша работа должна быть интересной, красивой, 

творческой и креативной.  

Выполняйте условия заданий.  

 

5.2 Не допустимо:  

- редактировать фотографию (выполнять цветокоррекцию, 

кадрирование и т.д.);  

- использовать фотографии, сделанные до начала фотокросса;  



 

 

- использовать фотографии, сделанные людьми, не являющимися 

участниками команды (исключение – задание 5).  

 

5.3. Организаторы вправе:  

- Использовать фотоматериалы, полученные в ходе фотокросса, для 

рекламы и развития фотокросса. Такие же права на фотографии принадлежат 

авторам фотографий. 

- Дисквалифицировать команду за использование чужих 

фотоматериалов или материалов, не имеющих отношение к фотокроссу. 

 

6. Подведение итогов и награждение 
Конкурсные работы оценивает жюри, решения которого являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

Фотографии будут размещены на сайте колледжа для зрительского 

голосования. 

Победителем конкурса будет команда, получившая большие баллы за 

работы. Также будет выявлен победитель в зрительском голосовании. 

Организационный комитет может учредить дополнительные призовые 

номинации. 

Дата награждения будет определена дополнительно. Лучшие кадры 

попадают на выставку. «Ты снимаешь все — мы выставляем лучшее!»  

 

 

 

 


