Положение о фотокроссе
к Дню университета: «Студент: вчера, сегодня, завтра».
Фотокросс – это соревнование в фотомастерстве между командами
факультетов и институтов, где главными критериями являются творчество
и скорость.
Ход мероприятия:
I. Создание и регистрация команды.
Для участия в фотокроссе требуется сформировать команду на
факультете, имеющую 5 человек в составе, собственное название, а также
минимум
1 цифровой фотоаппарат.
Созданную команду необходимо зарегистрировать 12 декабря в 12.30 в
УВР (каб.82, 2 корпус). В заявке указать факультет, название команды и
список участников
II. Сбор команд на старте фотокросса.
Старт фотокросса состоится 12 декабря в 13.00 в УВР (каб.82, 2 корпус)
На старте команда может присутствовать не в полном составе. Команды,
пропустившие старт, к участию не допускаются.
III. Получение командами заданий.
Каждая зарегистрированная и появившаяся вовремя на старте команда
получает конверт с пятью заданиями фотокросса. У всех команд задания
одинаковые.
Задания представляют собой тему фотографии и условия её исполнения.
По каждому заданию команда должна сделать одну фотографию:
5 заданий – 5 фотографий.
IV. Выполнение заданий.
Команда выполняет задания самостоятельно.
Запрещено использовать для участия в конкурсе фотографии, сделанные
до старта, либо сделанные людьми, не являющимися членами команды
фотокросса. Также не допускается любое редактирование фотографий,
включая кадрирование или цветокоррекцию.
V. Финиш: предоставление фоторабот в оргкомитет.
Финишной точкой фотокросса «Студент: вчера, сегодня, завтра»
является оргкомитет фотокросса, расположенный по адресу: ул. Свободы, 46,
РГУ имени С.А.Есенина, корпус 2, каб. №82
Команде необходимо придти на финиш в полном составе 14 декабря
2012 года до 15.00. Команды, пришедшие на финиш позже 15.00, выбывают из
участия в конкурсе.

В оргкомитете команда сдаёт свои фотоработы. Фотографии должны
быть отобраны участниками команды заранее. Оргкомитет принимает от
каждой команды по пять фотографий: 1 задание – 1 фотография.
Фотографии принимаются в распечатанном виде формата А4 и в
электронном виде в формате .JPEG (.jpg).
Оргкомитет фиксирует время финиша каждой команды, проверяет
состав участников, принимает и проверяет фотографии – эти факторы имеют
значение для подсчёта баллов команды (см. раздел «Оценка фотокросса –
работа жюри»).
VI. Оценка фотокросса – работа жюри.
Состав жюри из трёх человек определяет оргкомитет фотокросса. Для
гарантии объективности оценки работ команды получают порядковые номера
– таким образом, судьи не знают, фотографии какой команды оценивают.
Критерии оценки:
 раскрытие предложенной темы,
 выполнение условий задания,
 творческий подход к выполнению задания,
 художественная ценность фотографии.
Каждая фотография оценивается каждым судьёй лично по 10-балльной
системе, после чего баллы складываются. В каждом задании побеждает
фотография, набравшая в сумме наибольшее количество баллов.
Победителем фотокросса становится команда, набравшая наибольшее
количество баллов в сумме за все выполненные задания. При равном
количестве баллов у фотографий или команд победа достаётся той команде,
которая пришла на финиш раньше.
Кроме того, жюри путём совместного совещания, определяет лучшие
фотографии в специальных номинациях.
VII. Подведение итогов и награждение победителей фотокросса.
Подведение итогов и награждение победителей фотокросса «Студент:
вчера, сегодня, завтра» состоится 19 декабря в актовом зале корпуса №6 после
конкурса тьюторов.

