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Положение
о проведении районного фотокросса для младших школьников

«В гостях у хохломской матрешки»

1. Общие положения:
Фотокросс - это конкурс фотографов в условиях временных и тематических
рамок; творческое соревнование, с целью развития фотоискусства среди
школьников.

2. Цель и задачи фотокросса:
Цель фотокросса:
- создание условий для творческой реализации детей и популяризации
фотографии, как вида искусства.
Задачи фотокросса:
- развитие эстетического восприятия школьников,
- популяризация среди младших школьников нижегородского народного
промысла «Хохлома»

3. Организаторы фотокросса:
Управление образования Сормовского района города Нижнего Новгорода;
МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района»;
РКС СУ «СМАк».

4. Участники и условия допуска:
В фотокроссе можно принимать участие индивидуально или командой класса
под руководством классного руководителя.
Для участия в фотокроссе необходимо до 12 октября 2016 года подать заявку
выслав её по адресу cdt-sormovo@mail.ru или заполнив в кабинете №29 ЦДТ.
(Приложение 1)

5. Условия проведения:
Фотокросс проводится с 14 октября по 14 ноября 2016 года.
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Всем заявившимся командам 14 октября на электронные почты, указанные в
заявке, будет выслан кросс-лист с заданиями фотокросса. Кросс-лист –
список заданий, правила их исполнения.
По окончании Фотокросса готовые снимки принимаются до 14 ноября в
кабинете №29 ЦДТ или присылаются по почте cdt-sormovo@mail.ru с
пометкой ФОТОКРОСС. Каждая фотография обязательно должна быть
подписана в соответствии с заданием кросс-листа.
За время Фотокросса команды должны выполнить минимум 4 из 8 заданий,
которые они получают в кросс-листе.
По каждому выполненному заданию от команды принимается только одна
фотография.
Во время Фотокросса запрещается:
- использовать изображения из сети Интернет или с мобильных сервисов;
- снимать чужие изображения, в том числе и объемные (запрет на съемку
изображений). Правило не действует, если вы используете чужое
изображение для создания композиции.
Команды будут дисквалифицированы за следующие нарушения:
- использование фотоматериалов (негативов, цифровых изображений),
сделанных до старта Фотокросса;
- использование фотоматериалов, негативов, цифровых изображений,
полученных от других лиц (в том числе от других команд);
- финиширование - сдача фотоснимков после оговоренного срока.
Организаторы оставляют за собой право использовать фотоматериалы,
полученные в ходе фотокросса.

6. Порядок и критерии оценки работ
Оценка выставляется команде за каждый снимок.
Победители будут определены по итогам каждой номинации (задания

кросс-листа)
Критерии оценки заданий:

• Творческий подход к воплощению задания в жизнь;
• Соответствие заданию кросс-листа
• Художественность (снимайте так, чтобы на фотографию было интересно и
приятно смотреть, не зная задания);
• Оригинальность.

7. Награждение и освещение итогов
Победители фотокросса «В гостях у хохломской матрешки» награждаются
почётными грамотами Управления образования администрации Сормовского
района г. Н. Новгорода.
Конкурсные работы будут выставлены в фотогалерее на сайте МБУ ДО
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«ЦДТ Сормовского района» и в группе СМАка в контакте
(https://vk.com/smak_nn).

Тимофеева Екатерина Сергеевна
273-22-88

Приложение 1
Индивидуальная заяка

Заявка на участие в фотокроссе «В гостях у хохломской матрешки»

ФИО ребенка Школа Класс ФИО одного
из родителей

Адрес электронной почты

Групповая заявка
Заявка на участие в фотокроссе «В гостях у хохломской матрешки»

_____ «____» класс
Школа №____________________ Сормовского района

№ ФИО Класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ФИО классного руководителя________________________________________
Электронная почта_________________________________________________


