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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе фотокросс 
«Контраст осени», посвященном Г оду культуры

1. Общие положения.
Фотокросс -  это творческие соревнования в условиях временных, тематических 
и инструментальных ограничений.

2. Цели и задачи фотокросса.
Цель фотокросса: создание условий для творческой реализации молодежи и 
популяризации фотографии как вида искусства.
Задачи фотокросса:
- расширение творческих связей, обмен опытом;
- организация культурного досуга молодежи;
- пропаганда фотографии как искусства;
- популяризация и развитие движения фотокросса.

3. Организаторы фотокросса.
Муниципальное бюджетное учреждение ЦКС РДК
4. Используемые термины.
Участники фотокросса.

Участником фотокросса может стать любой житель МР Кугарчинский район, как 
профессиональный фотограф, так и любитель, независимо от пола и возраста.

5. Порядок проведения фотокросса.
Фотокросс проводится 25 сентября 2014 года.
17:00 - Регистрация и получение задания участников в здании РДК -фойе 
первого этажа.

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник МКУ Отдел культуры

_________________ Р.Р. Хуснуллина

«___»__________________ 2014 года



17.30 - старт фотокросса (на старте каждая команда получает один кросс-лист, 
ответственность за получение возлагается на капитана);
19.00- финиш. Праздничное мероприятие. Подведение итогов. Флешмоб

6. Условия проведения фотокросса.
- Команда должна иметь название, список с именами участников (не более 5 
человек в команде) и капитана команды; допускается участие команды из 1 
человека;
- команда может использовать только 1 фотоаппарат;
- участники должны иметь при себе блокнот, карандаш, ручку;
- хорошее, позитивное настроение;
- обработка фотографий в любом графическом редакторе запрещена;
- на фотокамере должна стоять дата, время съёмки;
- минимальный размер фотографий 3000х2000 (3 мп);
- фотографии, сделанные кроссерами, должны точно соответствовать заданию.

7. Порядок подведения итогов фотокросса.
Подведение итогов фотокросса будет проводить жюри, сформированное 
оргкомитетом фотокросса. При подведении итогов будет учитываться 
художественный уровень фотографий, мастерство, и оригинальность. 
Номинируются отобранные фотографии по категориям:
- лучшая команда (1, 2, 3 место).
-лучшая фотография в каждой теме.

8. Описание и правила соревнований.
Фотографировать разрешается всё, что на ваш взгляд соответствует тематике 
кросса, за исключением участников фотокросса, например: себя, своей команды, 
других кроссеров, судей и т.п. Эти «исключения» можно фотографировать, 
только если это особо оговорено в конкретном задании.
Участникам будет предложено 5 заданий.
Разрешается передвигаться любыми способами и использовать любые виды 
личного и общественного транспорта.
Контрольное время на выполнение кроссов составляет 2часа.
По окончании фотокросса сдать членам жюри, лучшие на ваш взгляд, по 2 
фотографии на каждое задание(только в электронном формате). Прием 
фотографий производится из карт памяти фотоаппаратов (телефонов и тому 
прочее).



9. Организаторы в праве:
- Организаторы оставляют за собой право использовать фотоматериалы, 
полученные в ходе фотокросса, для рекламы и развития фотокросса. Такие же 
права на фотографии принадлежат авторам фотографий.
- Организаторы оставляют за собой право не допустить до фотокросса любую 
кандидатуру без объяснения причин.
- Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать команду за 
использование за ранее подготовленных фотоматериалов и нескольких 
фотоаппаратов.

10. Безопасность участников:
- Участники соревнований несут личную ответственность за свою безопасность 
во время фотокросса.
- Организаторы не несут ответственности за действия участников по ходу 
соревнований.
- Соблюдение ПДД и во время соревнований является обязательным для всех 
участников независимо от средств передвижения.

11 . Награждение.
Команды - призёры отмечаются дипломами и памятными призами. 
Информационный спонсор конкурса ГУП РБ РИК «Слава труду»

12. Контактные телефоны.
Все вопросы, связанные с проведением фотокросса вы можете задать по 
телефону организаторам:
- 2-26-97



Задание № 1.

Тема фотографии: Оранжевое настроение.

Дополнительные ограничения: нет.

Задание № 2.

Тема фотографии: Осень -  время ловить улыбки.

Дополнительные ограничения: на фотографии не разрешается изображать людей. 

Задание № 3.

Тема фотографии: Смотрите, новый вид спорта!

Дополнительные ограничения: вид спорта, который будет продемонстрирован на 
фотографии, не должен существовать. То есть, этот вид спорта должен быть придуман 
вами!

Задание № 4.

Тема фотографии: Счастье -  просто жить!

Дополнительные ограничения: нет.

Задания для фотокросса:


