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Положение 

о проведении областного онлайн ФотоКросса  

«Я выбираю техническое творчество!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения областного онлайн 

ФотоКросса «Я выбираю техническое творчество!» (далее – Конкурс). 

Цель: популяризация и развитие детско-юношеского фототворчества, технического 

творчества в Кузбассе. 

 Задачи: 

-  организовать активный интеллектуальный творческий отдых для детей и молодежи; 

-  продвигать в молодежной среде фотоискусство как доступный способ самовыражения; 

- раскрыть индивидуальные способности обучающихся и повысить их творческое мастерство 

в области фотографии;  

- способствовать обмену опытом работы отдельных авторов и фотоколлективов 

образовательных организаций Кузбасса; 

-  выявлять и поддерживать талантливых детей и молодежь. 

 

2. Организатор Конкурса 

2.1. Конкурс организует и проводит Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» (далее - ГАУДО ОЦДТТБДД) в онлайн-

формате в группе для участников ФотоКросса «Я выбираю техническое творчество!» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/fotokrosskuzbass2020 . 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Соревновательная часть Конкурса проводится в период с 23 по 27 ноября 2020 года 

ежедневно. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1-й ЭТАП «Заявочный» проводится с 1 по 22 ноября 2020 года, в течение которого 

ответственные лица от направляющих организаций высылают электронные заявки на 

участие в ФотоКроссе в адрес организатора Конкурса на E-mail: metod_guotcdo@mail.ru с 

пометкой «ФотоКросс» по форме (см. Приложение). После подачи заявки участникам (либо 

координирующим их ответственным лицам) необходимо присоединиться к группе для 

участников ФотоКросса «Я выбираю техническое творчество!» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/fotokrosskuzbass2020 не позднее 22 ноября 2020 года. 

2-й ЭТАП «Соревновательный» проводится с 23 по 27 ноября 2020 года.  Ежедневно 

участники предоставляют фотоснимки, выполненные по заданиям ФотоКросса. Каждый день 

выдается новое задание, которое необходимо выполнить в течение дня - всего 5 заданий по 

количеству конкурсных дней (23,24,25,26,27 ноября).  

3-й ЭТАП «Подведение итогов» проводится с 30 ноября по 7 декабря 2020 года, в 

течение которого будет проходить оценка конкурсных работ, подготовка и рассылка 

наградного материала, бланков свидетельств участников. 

https://vk.com/fotokrosskuzbass2020
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4.  Содержание Конкурса 

Фото-Кросс – творческое состязание фотолюбителей. За ограниченный промежуток 

времени участники должны выполнить задания на предложенную тему, сделав 

соответствующие фотоснимки. Участники не ограничиваются в количестве отснятого за день 

материала, но на каждую тему должен быть отобран всего один кадр. Фотосъемка 

производится на цифровые фотоаппараты (можно смартфоны) в день выдачи задания. 

Снимки не редактируются, отобранные снимки сдаются в оргкомитет в указанное время по 

истечении каждого этапа. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОГРАММА (23-27 ноября) 

9.00 – в группе ФотоКросса «Я выбираю техническое творчество!»: 

https://vk.com/fotokrosskuzbass2020 организаторы выкладывают задание дня с названием темы и 

ссылку на альбом дня для размещения фотографий. 

9.00–20.00 – участник (или команда) осуществляет фотосъемку по заданию дня, отбирает 

лучший кадр и размещает его в альбоме текущего дня. Формат загружаемых файлов -только 

JPEG. 

В 21.00 – завершается прием конкурсных фотографий на текущий день. 

 

Каждая фотография должна быть подписана по образцу: 

Фамилия Имя участника_возраст участника_название фотоработы (по желанию) город 

(поселок, район) название образовательной организации/фотошколы (ФИО педагога-

руководителя). 

Пример подписи фотоработы: 

Иванов Иван, 16 лет, «Нескучный день», пгт. Шерегеш, МБУ ДО ЦРТДЮ, рук. Петрова 

Наталья Владимировна 

или 

Команда «Вспышка» (Петров Петр, Сидоров Иван, Кузнецова Мария), 10-12 лет, 

«Остановись, мгновенье…», г.Кемерово, ГАУДО ОЦДТТБДД, рук. Светлов Сергей 

Иванович. 

 

5. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся детских и юношеских фотостудий 

образовательных организаций Кузбасса, юные фотолюбители, увлекающиеся фотографией, в 

возрасте от 10 до 18 лет в следующих возрастных группах:  

I группа – младшая (10 - 14 лет включительно), 

II группа – средняя (15-18 лет включительно), 

Возрастная группа определяется по возрасту участника в первый день открытия 

Конкурса. 

Участие возможно как индивидуальное, так и командное (команда до 5 человек). 

Возрастная группа команды определяется по возрасту самого старшего участника. 

Координирует процесс фотосъемок ответственное лицо (учитель, педагог 

дополнительного образования, родитель и т.д.). 

 

6. Условия участия в Конкурсе 
Фактом отправки конкурсных работ для участия в Конкурсе участники подтверждают 

свое согласие со следующими условиями:  

6.1. Сбор и обработка заявок, конкурсных работ участников Конкурса производятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и 

обработку персональных данных. Факт отправки образовательной организацией заявок и 

конкурсных работ участников на Конкурс означает, что направляющая образовательная 

организация гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных 



конкурсных работ, необходимых для проведения Конкурса, и несёт всю вытекающую из 

этого ответственность.  

6.2. На Конкурс предоставляются только оригинальные авторские конкурсные 

фотографии, сделанные участниками в день объявления темы. На Конкурс не допускаются 

работы, заимствованные из сети Интернет, а также работы, нарушающие права третьих лиц.  

6.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы эротического содержания, 

пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, оскорбляющие религиозные 

чувства верующих, изображающие алкоголь, табак и сцены с их употреблением. Жюри 

вправе исключить из зачета фотографии, нарушающие правила или общепринятые этические 

нормы. 
6.4.   Не допускается компьютерная обработка фотографий в графических редакторах. 

6.5.  География фотографирования не ограничена в пределах населенного пункта, в 

котором проживают участники. 

6.6. Участники Конкурса самостоятельно или с помощью координатора (учитель, 

педагог дополнительного образования, родитель и т.д.) обеспечивают личную безопасность в 

период проведения Фотокросса. 

6.7. Организаторы не несут ответственности за действия участников в период 

Фотокросса. 

6.8. Соблюдение действующего на территории Российской Федерации 

законодательства, ПДД и УК во время прохождения Фотокросса является обязательным для 

всех участников независимо от средств их передвижения и возраста. 

6.9. При выполнении заданий участники или команды вправе прибегать к помощи 

третьих лиц по взаимной договоренности. 

6.10. Отправляя фотографии на Конкурс, участник (или его законный представитель) 

соглашается с тем, что они могут быть использованы организаторами Конкурса для 

публикации в электронных и печатных СМИ, показа в ТВ-сюжетах и фильмах, 

экспонирования на выставках в целях продвижения детско-юношеского фототворчества без 

выплаты авторского вознаграждения. 

6.11. Организаторы оставляют за собой право не допустить конкурсные работы к 

участию в Конкурсе, если экспертный совет жюри признает их не отвечающими 

требованиям данного Положения.  

6.12.  Представленные на Конкурс фотоработы не рецензируются. 

 

7. Критерии оценки конкурсных фоторабот 

7.1. Конкурсная программа предполагает экспертную оценку фоторабот. Жюри 

оценивает фотоработы по следующим критериям: 

-  соблюдение временного регламента; 

- соответствие фотоснимка теме задания; 

-  оригинальность идеи, творческий подход и креативность решения («мы до этого не 

догадались!»); 

-  техническое качество; 

-  художественная выразительность. 

  

8. Координаты оргкомитета: 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения», 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 70,  

Контактный тел.: 8-913-285-57-20, Катаева Инна Юрьевна, педагог-организатор, 

координатор Конкурса.  

E-mail: metod_guotcdo@mail.ru. 

Сайт: GAOUDODKO.UCOZ.ru,  

Группа ФотоКросса «ВКонтакте»:  https://vk.com/fotokrosskuzbass2020 . 

mailto:guotcdo@mail.ru
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9.    Подведение итогов 

9.1. Итоги Конкурса подводятся по каждому конкурсному дню отдельно в двух 

возрастных группах, оформляются протоколом и размещаются на сайте организатора 

GAOUDODKO.UCOZ.ru в разделе «Областные мероприятия». 

9.2. Победители и призеры Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой теме 

награждаются электронными дипломами организаторов. Дипломы высылаются на указанный 

в заявке от образовательной организации E-mail для рассылки.  

9.3. Жюри оставляет за собой право дополнительного поощрения конкурсных 

работ (благодарственное письмо, специальная номинация). 

9.4. Всем участникам Конкурса высылается электронное «Свидетельство 

участника» (для самостоятельного заполнения) на указанный в заявке от образовательной 

организации E-mail для рассылки.  

 

 

Приложение 

 

 

Заявка  

на участие в областном онлайн Фотокроссе «Я выбираю техническое творчество!»  

(23-27 ноября 2020 г.) 

 
Территория, наименование направляющей организации_______________________________________ 

E-mail для рассылки наградного материала, свидетельств участника _____________________  

 

 
ВНИМАНИЕ! Заявка оформляется в электронном виде (желательно на официальном бланке 

образовательной организации) и должна быть в текстовом формате (не сканированная) для работы с 

документацией (может быть без печати). 

№ 

п/п 

ФИ индивидуального участника  

или  

название команды с прописанными 

ФИ участников команды 

Возраст 

участника 
Ф.И.О. педагога  

Контактный 

(моб.) телефон 

педагога 

1.  
Иванов Иван 12 лет  

 

2.  

команда «Вспышка» 

(Петров Петр, 

Сидоров Иван, 

Кузнецова Мария) 

10 лет 

12 лет 

12 лет 

 
 

3.  
   

 


