Положение
о проведении фотокросса «Мой любимый город» - 2 этапа городской туристско-краеведческой игры «Я живу в Амурске»,
посвященной 58-ой годовщине со дня образования города Амурска
1. Основные положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условия участия в фотокроссе «Мой любимый город» - 2 этапа городской туристско-краеведческой игры «Я живу в Амурске», посвященной 58-ой годовщине со
дня образования города Амурска (далее Фотокросс).
1.2. Организаторами Фотокросса являются: сектор по молодёжной политике администрации городского поселения «Город Амурск», муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска.
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Молодежь города Амурска на 2015-2016 гг.» и посвящается 58-ой
годовщине со дня образования города Амурска.
1.4. Участие в Фотокроссе автоматически подразумевает согласие с правилами, изложенными в данном положении.
1.5. Тема Фотокросса - «Российское кино».
2. Цели и задачи
2.1. Основная цель Фотокросса - пропаганда туризма, краеведения, здорового образа жизни как средство духовного, интеллектуального и физического
развития личности.
2.2. Задачи конкурса:
- развитие познавательных интересов, творческих способностей и исследовательских навыков молодежи к изучению истории родного города;
- воспитание чувства любви и ответственности за настоящее и будущее
города Амурска.
- популяризация российских киноработ.
3. Участники
3.1. Участниками Фотокросса являются команды от:
- детских и молодёжных общественных объединений;
- образовательных учреждений.
3.2. Возраст участников от 13 до 18 лет (включительно).
3.3. От организации (объединения, учреждения,) – 1 команда.
4. Сроки и место проведения
Фотокросс проводится 14 апреля 2016 года в 14:00 часов в центре детского и юношеского туризма и экскурсий по адресу: г. Амурск, пр. Октябрьский,
22, здание МБОУ НОШ № 7.
5. Условия участия

5.1. Для участия в Фотокроссе необходимо подать заявку в срок до 10 апреля 2016 года в МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Амурска (каб. № 9, тел. 2-46-73). (Форма
заявки в приложении).
5.2. Участие возможно с любыми моделями цифровых фотоаппаратов.
Способ передвижения команды по городу во время проведения Фотокросса организаторами не регламентируется.
5.3. Для участия в Фотокроссе необходимо иметь цифровой фотоаппарат
и кабель для подсоединения к ПК, доступ к электронной почте, для получения
заданий.
5.4. Организаторы Фотокросса могут использовать фотографии, сделанные во время игры, в целях популяризации проекта, а также на выставке.
6. Регламент проведения
6.1. Регистрация команд проводится 13 апреля 2016 года в 15:00 часов
(присутствие как минимум одного представителя команды).
6.2. Фотокросс стартует 14 апреля 2016 года в 14:00 и завершается 14 апреля 2016 года в 17:00часов.
6.3. Выполнением задания считается предоставление готового кадра на
компьютер организаторов. Каждый предоставляемый фотоснимок должен
иметь название, или слоган, который раскрывает художественный замысел фотографа. На фотографии должна быть выражена эмоция.
6.4. Задания Фотокросса команды получат 14 апреля 2016 года в 14:00 из
центра детского и юношеского туризма и экскурсий по электронной почте.
6.5. Порядок выполнения кроссов свободный. Количество сделанных
кадров не регламентируется.
6.6. По каждому выполненному заданию от команды принимается только
один фотоснимок.
6.7. Передаваемые фотоснимки не должны сжиматься.
6.8. Фотоснимки сдаются 14 апреля до 17:00 в центр детского и юношеского туризма и экскурсий по адресу: г. Амурск, пр. Октябрьский, 22. После
17:00 часов 14 апреля 2016 года фотоснимки от команд не принимаются.
6.9. Все участники Фотокросса должны соблюдать правила, установленные настоящим Положением. За несоблюдение правил Фотокросса команда
может подвергнуться штрафным санкциям, вплоть до дисквалификации.
6.10. Во время Фотокросса запрещается:
- использовать в качестве главных героев других игроков Фотокросса и
организаторов;
- вступать в противодействие с органами правопорядка;
- использовать изображения из сети Интернет или с мобильных сервисов;
- пользоваться какими-либо графическими редакторами.
6.11. По итогам Фотокросса будет организована выставка в краеведческом музее.
7. Критерии оценки фотоснимка
7.1. При определении лучшего фотоснимка в заявленных темах конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями:

- соответствие теме задания. Фотоснимки не соответствующие теме задания в дальнейшем по критериям рассматриваться не будут;
- техническая сторона съемки. Оценивается резкость, контрастность и
т.д.;
- оригинальность в подаче материала и его привлекательность (оценивается творческий подход);
- интересное сюжетное решение;
- композиционное и цветовое решение. Оценивается грамотное кадрирование, "горизонтальный горизонт" и т.д.;
- индивидуальный творческий почерк.
8. Подведение итогов
8.1. С целью определения победителей Фотокросса организаторами создается независимая конкурсная комиссия из представителей городских учреждений города.
8.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные фотоснимки и
определяет лучшие в каждой номинации конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсной работы.
8.3. Конкурсная комиссия определяет победителей фотокросса в каждой
из заявленных тем в следующем порядке:
8.3.1. Конкурсные работы участников оцениваются по каждому критерию, приведенному в пункте 6 настоящего Положения, по 10 балльной шкале.
8.3.2. Количество баллов суммируется по всем критериям.
8.3.3. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов.
8.4. Победителям фотокросса (1, 2, 3 места) вручаются дипломы и памятные подарки. Участникам конкурса вручаются грамоты.
8.5. Награждение победителей состоится 14 апреля 2016 года в 18-00 - 4
этап игры (ориентирование по памятным местам и достопримечательностям города Амурска).
8.6. Лучшие фотоснимки будут размещены на официальном сайте г.
Амурска www.amursk.ru
9. Финансирование
Финансирование Фотокросса осуществляется за счёт средств бюджета
городского поселения «Город Амурск».
____________________________
Заведующий сектором
по молодежной политике

Т.В. Царева
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Заявка
на участие в фотокроссе «Мой любимый город» - 2 этапе городской туристскокраеведческой игры «Я живу в Амурске», посвященной 58-ой годовщине
со дня образования города Амурска
От команды________________________________________
«___________» 2016 год
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И. участника

ОУ/ДОО

Представитель команды: (Ф.И.О. полностью, должность)
Директор МБОУ:
(Ф.И.О. полностью, должность)

___________________
(подпись)

