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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФОТОКРОССА
«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!»
1. Общие положения
Городской Фотокросс реализуется в рамках краевой профилактической
акции «Молодежь выбирает жизнь!» - мероприятие по профилактике
подросткового пьянства, наркомании и табакокурения.
Проводится Фотокросс среди учащихся 7 классов образовательных
учреждений города и воспитанников детского дома.
Данное мероприятие проводится в виде соревнований команд,
сделавших фотографии, соответствующие тематике и требованиям конкурса.
В настоящем Положении используются следующие термины и
понятия:
Фотокросс – соревнование, цель которого заключается в том, чтобы в
кратчайшие сроки сделать фотографии на заданную тему.
Кроссер – участник соревнований.
Организаторами городского Фотокросса является МБОУ ДО «Дом
школьника» г.Назарово.
2. Цели и задачи
Цель: пропаганда здорового образа жизни, повысить уровень социальнопсихологической компетентности подростков, создав условия для снижения
вероятности, их вовлечения и употребление наркотических средств.
Задачи:
 формирование у детей, подростков и молодежи активной жизненной
позиции;
 развитие творческих способностей участников;
 популяризация и развитие движения фотокросса;
 развитие коммуникативных навыков в молодой среде;
 активизация и повышение качества работы по профилактике
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения.
3. Участники фотокросса
К участию в соревнованиях допускаются команды по 6 человек. От
каждой школы по 1 команде. От детского дома также 1 команда.

Возраст участников: 7 классы.
Заявки (см. Приложение 1) на участие в соревнованиях принимаются в
МБОУ до «Дом школьника» г.Назарово и, непосредственно, перед стартом
согласно Программе соревнований.
Каждую команду от школы обязательно должен сопровождать
педагог.
4. Условия участия и требования
Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет (на
правах жюри). Жюри подводит итоги и определяет победителей,
номинантов конкурса.
К 14.00 час., необходимо всем командам находится в актовом зале
МБОУ ДО «Дом школьника» г.Назарово
Фотокросс проводится в два этапа:
1 этап – старт (20 октября 2017 года в 14.15 час. От МБОУ ДО «Дом
школьника» г.Назарово).
2 этап – презентация работ участников, подведение итогов конкурса
(20 октября 2017 года в 16.15 час. От МБОУ ДО «Дом школьника»
г.Назарово).
На старте кроссеры получают темы для фотографирования. За
кратчайшее время, до 15.00 час, все команды должны предоставить
отснятые материалы, соответствующие темам. Творческие работы должны
быть оформлены как слайд-презентации в формате ppt.
Фотографии должны быть сделаны на улицах города или в
общественных местах. Кроме основного задания, команды делают свой
автопортрет, который помещается на последнем слайде презентации.
Все снимки должны быть выполнены во время соревнований без какоголибо компьютерного изменения (с момента старта до момента финиша).
Запрещено использовать фотографии из сети Интернет и фотографии,
сделанные ранее, кем бы то ни было. Количество сделанных кадров не
регламентируется. Количество кадров на слайд – презентации не более 15.
Участники команд самостоятельно отбирают кадры, наиболее
соответствующие темам. К каждой фотографии необходимо придумать
название.
Команды должны подготовить устный комментарий к своим работам
и суметь их красиво и интересно представить. Во время соревнований
кроссерам необходимо следовать правилам соревнований и указаниям
организаторов. Несоблюдения данного условия ведет к дисквалификации
команды.
Участники соревнований несут личную ответственность за свою
безопасность во время соревнований. Передвижение команды по месту
проведения фотокросса – пешком или бегом.
Организаторы не несут ответственности за действия участников по
ходу соревнований.

Организаторы
оставляют
за
собой
право
использовать
фотоматериалы, полученные в ходе Фотокросса, для рекламы и развития
фотокросса, публикации в интернет.
Аналогические права на фотографии принадлежат авторам
фотографий.
5. Критерии оценки работ
 Содержание, отражающее тематику.
 Качество фотосъёмки (резкость, цветопередача,
отсутствие технических дефектов).
 Художественное качество фотографии (степень
передачи эмоций, настроения, образов).
 Оригинальность, творчество.
 Умение презентовать работу.
6. Подведение итогов и награждение победителей
Все команды получают благодарственные письма за участия. Жюри
определяет лучших в номинациях «Самый лучший кадр» в соответствии с
темами фотокросса (4 темы) по наибольшему количеству очков. Номинанты
награждаются дипломами.
Итоги Фотокросса будут выставлены на сайте МБОУ ДО «Дом школьника»
г. Назарово dpish.ucoz.ru
Контакты оргкомитета:
По всем вопросам относительно проведения Фотокросса обращаться в МБОУ
ДО «Дом школьника» г.Назарово к педагогу-организатору Исаевой Наталье
Анатольевне по тел. 7-02-15 кабинет № 7.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в городском Фотокроссе «Мы за здоровый образ жизни!»
Состав команды ___________________________________
(наименование ОУ)

№
п/п
1.

ФИО участника команды

Соблюдение ПДД,
УК
С ПДД,УК ознакомлен
(ознакомлена)

Подпись

Педагог: ______________________________________________
(ФИО сопровождающего, подпись)

