


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

городского фотокросса «Киномания» (далее – Фотокросс); 

1.2. Фотокросс — это соревнование фотографов в условиях временных и 

тематических рамок. 

1.3. Фотокросс проводится на территории города Когалыма. 

 

2. Цели и задачи 
 

Цель: 

 Организация досуга для молодёжи города посредством фотографии.  

 

Задачи: 

 побуждение молодого поколения к выбору творческих и содержательных 

форм досуга; 

 развитие творческих способностей участников Фотокросса; 

 продвижение в молодёжной среде фотоискусства, как доступного способа 

самовыражения. 

 

3. Организаторы 
 

3.1. Общее руководство организацией и непосредственное проведение Фотокросса 

осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный 

комплексный центр «Феникс». 

 

4. Оргкомитет 

4.1. Для подготовки и проведения Фотокросса формируется Оргкомитет из 

представителей Муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный 

комплексный центр «Феникс». 

 

4.2.  Оргкомитет в своей работе реализует следующие функции: 

 осуществляет подготовку и проведение Фотокросса; 

 определяет сроки приёма заявок на участие в Фотокроссе;  

 формирует состав жюри и организует его работу; 

 обеспечивает соблюдение всеми участниками регламента Фотокросса и при 

необходимости, принимает решения о применении к участникам штрафных 

санкций, вплоть до дисквалификации; 

 организует награждение победителей в соответствии с решением жюри. 

 

   

5. Участники фотокросса 

 

5.1. К участию в Фотокроссе допускаются команды в составе от 2 до 5 человек в 

возрасте от 14 до 35 лет. 

 

 

   

6. Условия участия 



 

6.1.  Заявки на участие в Фотокросе принимаются в срок до 25 августа 2014 года 

(до 17.00 часов). 

6.2. Подать заявку согласно форме, указанной в приложении № 1 к настоящему 

Положению, можно будет следующим образом: 

 по адресу: ул.Сибирская, 11, каб. №206, МБУ «МКЦ «Феникс»; 

 по факсу: 4-09-66; 

 по электронной почте: fotokross@list.ru (с указанием «Заявка для участия в 

фотокрссе»). 

6.3. Организаторы оставляют за собой право не допустить до участия в 

Фотокроссе либо снять участников с конкурса по следующим причинам: 

 нарушение правил проведения соревнований; 

 неуважительное отношение к организаторам, другим участникам. 

6.4. Во время Фотокросса ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 использовать изображения из сети Интернет или с мобильных сервисов; 

 снимать чужие изображения. Исключение составляет использование чужого 

изображение для создания композиции; 

 любое редактирование фотографий, кроме кадрирования средствами 

фотоаппарата. Любая  иная обработка снимка после съемки запрещена. 

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право на дальнейшее использование (в 

информационных, научных, учебных или культурных целях) фоторабот 

участников Фотокросса без согласия автора и без выплаты вознаграждения. 

 

7. Регламент проведения Фотокросса 

 

7.1. Фотокросс «Киномания» проводится 30 августа 2014 года одним днем. 

7.2. Сбор, регистрация и выдача кросс-листов  состоится 30 августа 2014 года. 

О времени и месте сбора будет сообщено дополнительно. 

7.3. Объявление результатов состоится в сентябре 2014 года. 

О месте и времени будет сообщено дополнительно. 

7.4. За время Фотокросса команды должны будут выполнить определенное 

количество заданий, которые они получат в конверте на старте. На выполнение 

заданий командам отводится три часа. По истечении трех часов или раньше 

(если все задания выполнены) команды предоставляют фотографии в 

Оргкомитет. 

7.5. Выполнением задания считается предоставление готового кадра на компьютер 

Оргкомитета через три часа после получения задания в МБУ «МКЦ «Феникс», 

по адресу ул. Сибирская, 11, каб. 206. 

7.6. Передаваемые фотоснимки не должны сжиматься. Работы предоставляются в 

черно-белом или цветном варианте, в электронном виде (формат JPEG).  

7.7. Фотограф свободен в трактовке заданий Фотокросса и должен понимать их в 

соответствии со своим творческим восприятием. Оргкомитет не дает указаний 

участникам, как понимать то или иное задание. 

7.8. По каждому выполненному заданию от команды принимается только одна 

фотография. 

7.9. Все участники Фотокросса должны соблюдать правила, установленные 

настоящим Положением. За несоблюдение правил Фотокросса команда может 

подвергнуться дисквалификации. 



7.10.  На фотографии не должны быть изображены сцены насилия, а также 

материалы противоречащие закону Российской Федерации. 

 

 

8. Жюри 

 

8.1. Для объективной оценки работ участников и определения победителей 

Оргкомитет формирует Жюри Фотокросса. 

8.2. В состав Жюри войдут активисты молодёжных общественных организаций, 

объединений, студий и клубов города, начинающие и профессиональные 

фотографы, специалисты МБУ «МКЦ «Феникс». 

8.3. В обязанности Жюри входит: 

 просмотр и оценка работ участников Фотокросса; 

 определение команд-победительниц Фотокросса по сумме баллов за все 

снимки, присуждение I, II и III мест или определение лучшего снимка в 

специальной номинации. 

 

9. Порядок и критерии оценки работ 

9.1. Оценка за Фотокросс выставляется команде путем сложения оценок за все 

конкурсные снимки. Если участники не выполнили задание, то они получают за 

него 0 баллов.  

9.2. Победителем Фотокросса считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

9.3. Критерии оценки заданий:  

• соответствие заданию; 

• творческий подход к воплощению задания в жизнь; 

• оригинальность. 

 

10. Награждение и освещение итогов 

10.1. Победители Фотокросса награждаются дипломами I, II, и III степени либо 

дипломами победителей в специальных номинациях. Все участники 

Фотокросса получают дипломы участников. 

10.2.  Организаторы Фотокросса оставляют за собой право учреждать 

дополнительные номинации для поощрения отличившихся участников. 

10.3. Все работы будут размещены в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: 

vk.com/mirbez и vk.com/krossfoto. 

10.4. По итогам Фотокросса в МБУ «МКЦ «Феникс» состоится выставка из работ 

участников конкурса. 

 

 

 

 

11. Безопасность 

11.1. Организаторы не несут ответственности за действия участников по ходу 

соревнований. 

11.2. Соблюдение правил дорожного движения во время соревнований является 

обязательным для всех участников независимо от средств передвижения. 

 

 

 



12. Контактная информация 

 

По всем интересующим вас вопросам об участии в Фотокроссе просьба 

обращаться в Оргкомитет по тел./факсу 8 (34667) 4-09-66 или по адресу: г. Когалым, 

ул. Сибирская, 11, каб. 206. Электронный адрес: molodpressa@list.ru или 

fotokross@list.ru 

Контактное лицо: Личманцева Елена Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении городского 

фотокросса «Киномания» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фотокроссе 

«Киномания» 

 

Название команды: ______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

участников команды 
Год рождения 

Проведение 

инструктажа 

Личная 

подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Капитан команды: _______________________________________________________ 
                                                                                                                                 Ф.И.О 

 

Контактная информация: тел. ________________________ e-mail_______________ 

 

Отправляя заявку участника, мы  подтверждаем,  что  ознакомились и 

принимаем условия участия в фотокроссе «Киномания». 

Мы подтверждаем, что все авторские права на переданные фотоснимки 

принадлежат исключительно нам, и их дальнейшее использование, в том числе 

публичная демонстрация, не нарушает имущественных и/или неимущественных 

прав третьих лиц. 

Согласны на дальнейшее использование организаторами Фотокросса (в 

информационных, научных, учебных или культурных целях) фоторабот без согласия 

автора и без выплаты вознаграждения. 

 

«____» ______________ 2014 г.         ___________________  / ____________________   
                                                                                           Подпись                                              Расшифровка 

 

                                                                ___________________  / ____________________   
                                                                                           Подпись                                              Расшифровка 

 

                                                                ___________________  / ____________________   
                                                                                           Подпись                                              Расшифровка 

 

                                                                ___________________  / ____________________   
                                                                                           Подпись                                              Расшифровка 

 

                                                                ___________________  / ____________________   
                                                                                           Подпись                                              Расшифровка 



Я, ______________________________________________________________________, 
ФИО 

 в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152 - 

ФЗ «О персональных данных», выражаю своё согласие на обработку 

муниципальным бюджетным учреждением «Молодёжный комплексный центр 

«Феникс» моих персональных данных.  

                                                                ___________________  / ____________________   
                                                                                              Подпись                                              Расшифровка 

 

 Я, _____________________________________________________________________, 
ФИО 

 в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152 - 

ФЗ «О персональных данных», выражаю своё согласие на обработку 

муниципальным бюджетным учреждением «Молодёжный комплексный центр 

«Феникс» моих персональных данных.  

                                                                ___________________  / ____________________   
                                                                                           Подпись                                              Расшифровка 

 

 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

ФИО 

 в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152 - 

ФЗ «О персональных данных», выражаю своё согласие на обработку 

муниципальным бюджетным учреждением «Молодёжный комплексный центр 

«Феникс» моих персональных данных.  

                                                                ___________________  / ____________________   
                                                                                           Подпись                                              Расшифровка 

 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

ФИО 

 в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152 - 

ФЗ «О персональных данных», выражаю своё согласие на обработку 

муниципальным бюджетным учреждением «Молодёжный комплексный центр 

«Феникс» моих персональных данных.  

                                                                ___________________  / ____________________   
                                                                                           Подпись                                              Расшифровка 

 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

ФИО 

 в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152 - 

ФЗ «О персональных данных», выражаю своё согласие на обработку 

муниципальным бюджетным учреждением «Молодёжный комплексный центр 

«Феникс» моих персональных данных.  

                                                                ___________________  / ____________________   
                                                                                           Подпись                                              Расшифровка 

 


