
ПОЛОЖЕНИЕ о фотокроссе 

«Зимний Мариинск» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

фотокросса «Зимний Мариинск», организованного в рамках 

подготовки к Новому году и к фотовыставке «Мариинск в объективе». 

1.2. Фотокросс – это некоммерческий проект, творческое соревнование 

команд фотографов-любителей, проводимое на территории 

г.Мариинска в условиях временных, тематических и 

инструментальных ограничений с целью организации активного 

творческого отдыха в городской среде, привлечения внимания к 

истории и культуре родного города, повышения социальной 

активности мариинцев и в связи с 70-летием Кемеровской области, 

празднованием Нового года и подготовкой к фотовыставке «Мариинск 

в объективе».  

1.3. Организатором Фотокросса является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей-заповедник «Мариинск исторический». 

Информационный партнер – газета «Вперед». 

1.4.  Организаторы оставляют за собой право использовать 

фотоматериалы, полученные в ходе Фотокросса, по своему 

усмотрению. 

1.5. Используемые термины: 

- задание (кросс) – это объект съемки (вещь, чувство, ситуация, 

процесс, сюжет или какой-либо другой объект материальной или 

нематериальной природы); 

- кросс-лист – список заданий фотокросса; 

- кроссер – участник соревнований; 

- программа – документ, содержащий следующую информацию: дата, 

время, место проведения, контрольное время, основные 

правилаФотокросса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКРОССА 

2.1.  Целью фотокросса является организация активного творческого 

интеллектуального отдыха в городской среде, популяризация 

историко-культурного наследия г. Мариинска, повышение социальной 

активности молодежи. 

2.2.  Задачи фотокросса: 

- развитие творческих способностей участников; 

- развитие коммуникативных навыков в молодежной среде; 



- воспитание патриотизма среди жителей г.Мариинска; 

- побуждение жителей города к выбору творческих и содержательных 

форм досуга; 

- продвижение среди мариинцев фотоискусства как доступного 

способа самовыражения; 

- включение городских мероприятий в историческую среду; 

- сбор материалов для проведения фотовыставки «Мариинск в 

объективе». 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОТОКРОССЕ 

3.1.  В Фотокроссе принимают участие жители и гости г. Мариинска 

независимо от пола и возраста. 

3.2.  К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из 1-3 

человек. Здесь и далее под «командой» понимаются как одиночные, 

так и групповые участники. 

3.3.  Заявки на участие в Фотокроссе (Приложение 1) необходимо подать 

до 20 декабря 2013 г. по адресу г. Мариинск, ул.Ленина, 10 (музей 

«Береста Сибири») или отправить на e-mail: Zapovednik@mariinsk-

tur.ruлибо непосредственно в день проведения Фотокросса перед 

началом регистрации команд. 

3.4. Участникам Фотокросса необходимо иметь при себе: 

- один цифровой фотоаппарат любой модели с пустой картой памяти; 

- USB-кабель или кардридер (устройство для чтения вашей карты 

памяти) для сброса фотографий на компьютер организаторов; 

- бейдж с прописанным именем, фамилией и названием команды 

участников; 

- авторучку для заполнения кросс-листа. 

3.5.  Организаторы оставляют за собой право не допустить до 

соревнований или дисквалифицировать любую команду по 

следующим нарушениям: 

- указание неверных сведений при регистрации; 

- использование фотоматериалов, полученных до старта Фотокросса 

или полученных от других лиц; 

- использование нескольких фотоапаратов; 

- предоставление на конкурс кадров, нарушающих законодательство 

РФ или общепринятые этические нормы; 

- финиширование после предельного времени; 

- нарушение Правил проведения соревнования; 

- иные причины. 
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3.6.  Все расходы, связанные с участием в фотокроссе, несут участники 

соревнований. 

3.7.  Участие в соревнованиях автоматически подразумевает согласие с 

правилами Фотокросса, изложенными в данном Положении и 

Программе соревнований. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКРОССА 

4.1. Фотокросс проводится 22 декабря 2013 г. с 12.00 до 15.00на 

территории центрального района г.Мариинска. 

12.00–12.30 – регистрация команд-участниковв музее «Береста 

Сибири» (ул.Ленина,10); 

12.30 –14.30 – проведение Фотокросса; 

14.30–15.00 – завершение Фотокросса, сдача фотографий в 

электронном виде. 

22 – 25 декабря – работа оценочной комиссии, подведение итогов 

Фотокросса.  

25 декабря 2013 г.– награждение победителей Фотокросса в музее 

«Береста Сибири» (время и место награждения будет уточнено 

дополнительно). 

4.2. Описание и Правила Фотокросса: 

4.2.1. После прохождения регистрации каждая команда получает кросс-

лист и программу, которые должны находиться с командой в 

течение всего соревнования. Все задания Фотокросса хранятся в 

секрете непосредственно до старта соревнования.  

4.2.2. Порядок выполнения кроссов свободный. 

4.2.3. На старт допускаются команды с пустыми картами памяти. 

4.2.4. Количество сделанных кадров не регламентируется. Количество 

фотографий, выставляемых на конкурс по каждому заданию, 

указано в кросс-листе. 

4.2.5. Команда должна выполнить задания, указанные в кросс-листе, и 

прийти на финиш, уложившись в контрольное время. Время 

финиша фиксируется организаторами на кросс-листе. 

4.2.6. Разделение команды ведет к дисквалификации (со старта и до 

финиша команда должна находиться в полном составе). 

4.2.7. На финише команды предоставляют организаторам ВСЕ кадры в 

электронном виде в формате JPEG.Выбрать кадры, 

предоставляемые для конкурсной оценки команда может как в 

ходе выполнения заданий, так и на финише на компьютере 

организаторов. 



4.2.8. В кросс-листе указываются номера кадров, выставляемых на 

конкурс по каждому заданию и название каждой конкурсной 

работы, после чего кросс-лист сдается организаторам. Момент 

передачи заполненного кросс-листа считается временем финиша. 

4.2.9. Способ передвижения команды по району проведения 

Фотокросса организаторами не регламентируется. 

4.3.  Безопасность: 

4.3.1. Участники соревнований несут личную ответственность за свою 

безопасность во время соревнований. 

4.3.2. Организаторы не несут ответственности за действия участников 

по ходу соревнования. 

4.3.3. Соблюдение законодательства, действующего на территории 

проведения соревнований (ПДД, УК и др.), является обязательным 

для всех участников и организаторов. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОТОКРОССА И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1.  Работы, предоставленные для конкурсной оценки, рассматриваются 

оценочной комиссией, состав которой утверждается Организаторами и 

включает профессиональных фотографов, журналистов, работников 

культуры и т.д. 

5.2. Каждая работа оценивается членами комиссии по балльной системе от 

0 до 10 баллов.  

5.3.  Для гарантии объективности оценки работ команды получают 

порядковые номера, таким образом, члены оценочной комиссии не 

будут знать, работы какой команды оценивают. 

5.4.  Критерии оценки: 

- соответствие тематическому заданию кросса; 

- техническое выполнение фотографии (резкость, контрастность и 

т.п.),соответствие фотографии классическим канонам построения 

кадра: свет, композиция, перспектива и т.п.; 

- оригинальность, творческий подход, новизна, неожиданность 

сюжетных и композиционных решений; 

- художественная ценность фотографии. 

Качество и оригинальность фотографий превалируют над скоростью 

их выполнения. 

5.5.  Победителем Фотокросса считается команда, получившая 

наибольшую итоговую оценку, рассчитанную по формуле  

S = (180 – t) + n, 

где S – итоговая оценка команды, 

180 – контрольное время прохождения кросса в минутах, 



t – время (в минутах), затраченное командой на прохождение кросса, 

n – сумма баллов, полученных за конкурсные фотографии. 

5.6.  Команды, занявшие I, IIи III места награждаются Дипломами и 

ценными призами, остальные участники Фотокросса получают 

Благодарственные письма за участие. Организаторы Фотокросса и 

члены оценочной комиссии оставляют за собой право определить 

победителей в дополнительных номинациях. 

5.7.  Результаты Фотокросса будут опубликованы на сайте музея-

заповедника «Мариинск исторический» http://www.mariinsk-tur.ru/ и в 

газете «Вперед». 

5.8.  Лучшие работы, выполненные во время мероприятия, будут 

представлены на выставке «Мариинск в объективе» в музее «Береста 

Сибири». 
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Приложение 1 

Образец заявки 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фотокроссе 

«Зимний Мариинск» 

 

 

Название команды _________________________________________________ 

 

Данные участников: 

№ Фамилия Имя Отчество (полностью) Дата 

рождения 

Контактный 

телефон 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

 

 


