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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципального фотокросса
«По улицам родного города»
в рамках реализации проекта «Территория дружбы - социокультурная адаптация
молодых мигрантов»
1.Общие положения:
1.1. Муниципальный фотокросс «По улицам родного города» (далее - Конкурс) проводится
в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Кемеровской области и направлен на
активизацию знаний о городе Новокузнецке.
1.2. Фотокросс – это творческое соревнование учащихся, владеющих навыками
фотографирования, в условиях временных, тематических и инструментальных
ограничений.
2. Организаторы конкурса:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ "СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО"

3. Участники конкурса: В Конкурсе принимают участие команды от образовательных
организаций и учреждений дополнительного образования города Новокузнецка в возрасте
от 7 до 14 лет. Команда от 5 - 10 человек.
4. Сроки проведения: 17 февраля 2018 года в 15:00.
5. Место проведения: г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, 18а, Детский центр
профессий «Город мастеров».
6. Порядок проведения:
6.1. Для участия в фотокроссе необходимо до 16 февраля 2018 года подать заявку на участие
по форме (Приложение1) на электронный адрес: a-mva@mail.ru
6.2. На старт допускаются команды с фотоаппаратами и мобильными телефонами.
6.3. Каждая команда получает один кросс-лист, который должен находиться с командой в
течение соревнований.
6.4. Все фотографии должны быть сделаны в пределах детского центра профессий «Город
Мастеров».
6.5. Команда должна выполнить условия, указанные в кросс-листе, и прийти на финиш,
уложившись в контрольное время.
6.6. На финише организаторы конкурса ставят в оценочный лист команды отметку о
выполнении задания. Команды, финишировавшие после контрольного времени,
дисквалифицируются.
6.7. Для участия в фотокроссе допускается использование реквизита, который команда
подготавливает заранее и привозит с собой. Реквизитом могут служить элементы одежды,
плакаты с лозунгами, чистые листы, фломастеры и т.д.
6.8. Кадры исполненных кроссов в электронном виде необходимо предоставить на
электронный адрес a-mva@mail.ru не позднее 17.00 19.02.2018 года.
6.9. Каждая фотография должна иметь название соответственно выполненному заданию.
Например: ОУ62_Задание 1_Мы любим Новокузнецк!

7. Критерии оценки:
7.1. Каждое задание команды оценивается по 5-бальной системе. Баллы суммируются.
7.2. Судьями оцениваются:
- соответствие заданию (снимайте так, чтобы задание угадывалось по фотографии);
- художественность (снимайте так, чтобы на фотографию было интересно и приятно
смотреть, не зная задания);
- оригинальность (снимайте так, чтобы соперники думали: «Нам это и в голову не
пришло!»)
8. Подведение итогов и награждение:
8.1. Список победителей конкурса будет опубликован на официальном сайте конкурсов
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» http://konkurs42.ru/ 23.02.2018 года.
8.2. Судейство Конкурса осуществляет жюри, состав которого утверждает Оргкомитет.
8.3. Оргкомитет оставляет за собой право привлекать для участия в конкурсе в качестве
соорганизаторов общественные организации, учреждения и предприятия любой формы
собственности.
9. Информация для контактов
Контактное лицо: Колесова Анна Анатольевна
Телефон: +7 913 332 21 36
E-mail: <a-mva@mail.ru>
Сайт в Интернете: http://konkurs42.ru/

Приложение
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в Муниципальном фотокроссе
«По улицам родного города»
Название организации (полностью)
Название команды
ФИО участников команды

ФИО руководителя команды
(полностью)
Контактная информация руководителя
команды (сот. тел., e-mail)
ФИО (полностью) и должность
руководителя организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

