
 



4. Условия участия 

4.1. К участию в Фотокроссе приглашаются команды в количестве не менее 4-х 

человек в возрасте от 13 до 17 лет. 

4.2. Умение пользоваться графическим редактором и  владение простейшим видео 

редактором.  

4.3. Предоставляя фотографии, участники дают согласие Оргкомитету на их 

дальнейшее использование. 

4.4. Подавая заявку для участия в конкурсе, участники автоматически  

подтверждают свое согласие на обработку персональных данных. 

 

5. Требования к работам и критерии оценки работ 

5.1. Фотографии представляются на Фотокросс в цифровом виде по электронной 

почте в формате jpg 

5.2. Фотографии должны быть выполнены в период  проведения конкурса.  

5.3.  Использование графических редакторов допускается, если это оговаривается в 

задании. 

5.4.  Критерии оценки работ: 

- соответствие теме; 

- оригинальность; 

- удачное сюжетное и композиционное решение; 

- присутствие участников команды на фотографиях (чтобы отличить участников 

команды на фото, им необходимо надеть одинаковые шейные платки, галстуки, бабочки 

или другие отличительные элементы). 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. По завершении Фотокросса членами жюри будет выбрано 3 команды-

победителя – это команды, набравшие наибольшие количество баллов, в соответствии с 

критериями оценки работ (пункт 5 настоящего Положения). 

6.2.  Итоговая турнирная таблица результатов, а также сами работы участников 

будут выложены на сайте МАУ ДО «ДДЮТ». 

6.3.  Команды  награждаются  дипломами,  которые  можно  будет  забрать в ДДЮТ 

 с 13 февраля 2017г. в кабинете №38 с 10-00 до 13-00 и 14-00 до 18-00 

6.4. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Фотоконкурса, исходя из своей компетентности в рамках сложившейся ситуации. 

7. Контакты Оргкомитета 

Хорольская Татьяна Васильевна – т. 8(964)221-98-10, e-mail:horolskaya_t@mail.ru 

Груднина Елена Леонидовна – т. 8(950)109-08-57, e-mail:missis.gr2009@yandex.ru 

 Все возникшие вопросы, связанные с организацией Фотокросса, можно задать по 

указанным телефонам или по электронной почте. 
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Приложение 1 

Форма заявки на Фотоконкурс «В памяти лица храним»  МАУ ДО «ДДЮТ» МО 

г.Братска 

1. Учреждение: 

2. Название команды. 

3. Данные участников: 

№ ФИО участника Статус (капитан 

или участник) 

Школа, класс, 

возраст 

Контактные 

телефоны 

1.     

2.     

3.     

4.     

4. Педагог,  ответственный за подготовку команды: 

ФИО педагога Должность Школа Контактный 

телефон 

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


