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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ «Центральная городская 

библиотека им. П.П. Бажова» 

______________________И.Н. Гаврилова 

«______»______________________2020г. 

 

 

 

Положение 

о проведении открытого городского фотокросса «Бажов в объективе»  

в рамках фестиваля «БажовFEST» 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения открытого 

городского фотокросса «Бажов в объективе» (далее – фотокросс). Фотокросс – это 

творческое соревнование в условиях временных, тематических и инструментальных 

ограничений, направленное на продвижение любительского фотоискусства и на 

создание условий для изучения литературного наследия П.П. Бажова. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения фотокросса, регламентирует критерии оценки кроссов (заданий), состав 

участников, порядок награждения победителей. 

1.3. Используемые термины: 

Фотокросс – это гонка фотографов в условиях временных и тематических рамок. 

Кросс (задание) – это объект съемки (вещь, чувство, ситуация, процесс, сюжет или 

какой-либо другой объект материальной или нематериальной природы); 

Кросс-лист – список заданий фотокросса, время финиша и другая информация; 

Кроссер – участник соревнований, получивший кросс-лист; 

Программа – документ, содержащий следующую информацию: дата, время, место 

проведения, контрольное время, основные правила фотокросса. 

 

2. Цели и задачи фотокросса 

2.1. Целью фотокросса является организация активного интеллектуального отдыха, 

популяризация литературного наследия П.П. Бажова и фотографического искусства, 

повышение социальной активности жителей города Лесной. 

2.2. Задачи фотокросса: 

 создание условий для интересного и содержательного времяпровождения 

участников; 

 получение участниками проекта разносторонних знаний об истории Урала, 

литературном наследии П.П. Бажова, достопримечательностях родного города и 

др.; 

 развитие творческого потенциала, художественного вкуса, эстетических 

качеств, инициативы и стремления к активной творческой деятельности 

участников; 

 продвижение фотоискусства как доступного способа самовыражения; 

 поощрение таланливых участников; 

 сбор материалов для проведения фотовыставки «Бажов в объективе». 

 



2 
 

3. Организаторы фотокросса 

3.1. Организаторами фотокросса являются Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» г. Лесной 

Свердловской области (в дальнейшем – МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова») и творческое 

объединение фотоклуб «Перспектива». Информационный партнер – газета «Весник». 

3.2. Организаторы оставляют за собой право использовать фотоматериалы, 

полученные в ходе фотокросса, по своему усмотрению. 

3.3. Состав судейской коллегии входят: 

 главный судья – Горяной Юрий Владимирович, руководитель творческого 

объединения фотоклуб «Перспектива», 

 художественный руководитель творческого объединения фотоклуб 

«Перспектива» - Каразанов Олег Александрович, 

 главный фоторепортер творческого объединения фотоклуб «Перспектива» - 

Терешонок Виталий Леонидович, 

 главный библиотекарь МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» - Эзугбая Анжелика 

Евгеньевна; 

 главный специалист по делам молодежи МКУ ИМЦ – Бучельникова Татьяна 

Егоровна; 

 контент-редактор газеты «Вестник» ООО «Трансинформ», главный режиссер 

молодежного театра «Премьера» ДТДиМ «Юность», фотограф – Метелкина 

Юлия Викторовна. 

 

4. Условия проведения фотокросса 
4.1. Фотокросс проводится в формате онлайн в социальной сети «ВКонтакте», в 

группе фотокросса https://vk.com/FotoBazhov c 22 января с 09:00 по 25 января до 

17:00 часов (мск). 

4.2. Заявка на участие в фотокроссе заполняется в электронном виде на сайте 

bazhov-lib.ru до 20 января 2021 г. (включительно).  

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

независимо от пола и возраста (далее под «командой» понимаются как одиночные, так 

и групповые участники). Каждый кроссер может принимать участие только в одной 

команде. Переход кроссеров в другую команду запрещен.  

4.4. Каждый участник команды должен вступить в группу фотокросса 

https://vk.com/FotoBazhov.  

4.4. Все расходы, связанные с участием в фотокроссе, несут участники 

соревнований. 

4.5. Данное Положение является официальным приглашением к участию и 

автоматически подразумевает согласие с правилами фотокросса, изложенными в 

данном Положении. 

4.6. Направляя заявку, лица, заполнившие ее, дают свое согласие на обработку 

персональных данных в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-93 «О персональных данных» 

 

5. Описание, правила и порядок участия в фотокроссе 

5.1. Команде необходимо выполнить 4 кросса, одно из которых выдаётся заранее 

(описание п.5.2. настоящего Положения).  

https://vk.com/FotoBazhov
https://vk.com/FotoBazhov
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5.2. Тема для фотографии № 1 «Бажов в городе». Фотографию с данной темой 

команда может выполнять сразу, как только примет решение об участии в 

соревновании, но сдаётся эта фотография 22 января до 19:00 часов (мск). Учитывая 

тот факт, что задание команды получили заранее, организаторы и судьи надеются на 

максимальную оригинальность и качество фото. 

5.3. Три других кросса участники получают ежедневно в группе 

https://vk.com/FotoBazhov в 07:00 (мск).  

Для выполнения задания необходимо:  

5.3.1. До 19:00 часов (мск) текущего дня опубликовать пост с выполненным 

заданием в социальной сети «ВКонтакте», в группе команды-участницы соревнований 

(личная страница, группа объединения, учреждения, группа класса и др.) с хештегом 

#Лесной #ЦГБ #БажовFEST #ФотоКросс. 

5.3.2. Направить ссылку на пост в личные сообщения в социальной сети 

«ВКонтакте» куратору фотокросса Нефедовой Наталье Александровне 

https://vk.com/nefedovanata. 

         Задания-кроссы могут быть самыми разными – это может быть вещь, чувство, 

ситуация, процесс или сюжет, постановочные фото, юмористические и совершенно 

неожиданные. Задания будут составлены таким образом, чтобы каждый участник смог 

проявить не только свое фотографическое умение, но и организаторские способности. 

Оргкомитет не дает указаний участникам, как понимать то, или иное задание. 

5.4. Фотографии, сделанные кроссерами, должны точно соответствовать 

заданию. 

5.5. Количество сделанных кадров не регламентируется, но публикуется ОДНА 

фотография по каждому заданию. 

5.6. Команда должна выполнить все 4 задания (1 сделанное заранее), указанные 

в кросс-листе, уложившись в контрольное время (19:00 часов (мск) 25 января 2021 г.). 

Команды, финишировавшие после контрольного времени, штрафуются (см. 

Положение п.8.4). 

5.7. Во время фотокросса запрещается: 

 дважды снимать одного человека (ограничение самосъемки); 

 снимать чужие изображения, в том числе и объемные (запрет на съемку 

изображений). Правило не действует, если вы используете чужое изображение 

для создания композиции; 

 искусственно изменять дату и время съемки в свойствах фотографии; 

 разделение команды в ходе выполнения конкурсных заданий. 

5.8. Во время соревнований участникам необходимо следовать правилам 

соревнований. Несоблюдение данного условия ведет к дисквалификации команды.  

5.9. Разрешается передвигаться любыми способами и использовать любые виды 

личного и общественного транспорта. 

 

6. Снаряжение 

6.1. Обязательное командное снаряжение: фотоаппараты и мобильные телефоны 

с заряженными аккумуляторами; 

6.2. Рекомендуемое командное снаряжение: шариковая ручка, список с 

координатами организаций, достопримечательностей и пр., запас денежных средств на 

возможные расходы по ходу фотокросса (передвижение, питание, необычный 

реквизит, придуманный командой и т.д.), ноутбук или другой вид техники, на котором 

возможет отбор и переименование фотографий для сдачи организаторам. 
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7. Безопасность 

7.1. Участники соревнований несут личную ответственность за свою 

безопасность во время соревнований. 

7.2. Организаторы не несут ответственности за действия участников по ходу 

соревнований. 

7.3. Соблюдение ПДД и условий конкурса во время соревнований является 

обязательным для всех участников независимо от средств и способов передвижения. 

 

8. Судейство, система оценки, подведение итогов 

8.1 При оценивании успешности выступления команды учитывается и скорость 

выполнения кроссов, и качество их исполнения.  

8.2 Если задание вообще не выполнено или, если фотография признана не 

соответствующей заданию, то за такой кросс команда получает 0 баллов, но никаких 

дополнительных штрафных санкций это не влечёт.  

8.3. Судейская коллегия оценивает каждую работу по четырем параметрам:  

 Соответствие теме задания – без комментариев.  

 Техническое качество – снимок должен быть хорошего качества, должны быть в 

резкости главные элементы снимка, если размытие не является художественным 

приемом, хорошо проэкспонирован (не слишком темным и не пересвеченым) и 

т.д. 

 художественность – фотограф на фотографии должен создать ясную и понятную 

зрителю организацию частей изображения, которая так необходима для 

комфортного восприятия. Фотография должна привлекать внимание 

особенностью художественного решения: композиция, свет, цвет и др. 

 Оригинальность – неожиданный, нестандартный, творческий, креативный 

подход к выполнению фото. 

8.4 Уточнение про контрольное время. Если вы финишировали (прислали 

фотографии организаторам), не уложившись в контрольное время (оно истекает в 

19:00), ничего страшного, но каждая минута превышения приносит – 0,5 штрафных 

балла.  

8.5. Все работы участников фотокросса будут размещены на сайте МБУ «ЦГБ им. 

П.П. Бажова», творческого объединения фотоклуба «Перспектива», газеты «Вестник», 

в социальных сетях оргкомитета «ВКонтакте», «Instagram». 

8.6. Итоги подводятся до 30.01.2021 г. Результаты конкурса будут объявлены 

членами жюри на открытии фотовыставки «Бажов в объективе» в МБУ «ЦГБ им 

П.П. Бажова» 31 января 2021 г. в 12:00, а также опубликованы на сайте МБУ «ЦГБ 

им. П.П. Бажова» и группах социальных сетей организаторов фотокросса. 

8.7. Оргкомитет и судейская коллегия фотокросса могут объявить дополнительных 

номинантов на свое усмотрение, например «самый лучший кадр», «лучший кадр в 

теме», «самый оригинальный кроссер» и т.д. 

 

9. Дисквалификация 

Команды будут дисквалифицированы за следующие нарушения:  

 использование фотоматериалов (цифровых изображений), полученных от 

других лиц (в том числе от других команд);  

 использование изображения из сети Интернет или с мобильных сервисов; 
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 сдача фотографий в форматах tiff, raw и др.;  

 подлог, обман и другие нарушения, не подразумеваемые в честном 

соревновании порядочных людей; 

 искусственное изменение даты и времени съемки в свойствах фотографии; 

 предоставление на конкурс кадров, нарушающих законодательство РФ или 

общепринятые этические нормы, непристойное, неуважительное поведение 

кроссеров по отношении к кроссерам из других команд, организаторам, а также 

людям, животным, растениям, зданиям в городе. 

 

10. Награждение 

10.1. Команды, победившие в номинациях, награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

10.2. Команды, не попавшие в призёры и номинанты, награждаются дипломами 

участников. 

 

11. Контактная информация 
11.1. Координатор фотокросса: 624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. 

Ленина, д. 69, МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

11.2. Контактное лицо: Нефедова Наталья Александровна –  

заместитель директора МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», куратор проекта. 

Контактный телефон: +79028726198, e-mail: nefedovapartner@gmail.com 

mailto:nefedovapartner@gmail.com

