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Положение международного сетевого фотокросса
Общие положения
1.1 Положение о международном сетевом фотокроссе (далее – Фотокросс) определяет
порядок и условия его проведения.
1.2 Международный сетевой Фотокросс учрежден Открытым институтом «Развивающее
образование». Фотокросс проводится в сети интернет дистанционно.
1.3 В Фотокроссе могут участвовать учащиеся 6-11 классов образовательных организаций,
которые являются партнерами и участниками проекта «Федеральная сеть РО» при
количестве участников конкурса от 20 человек.
1.4 Допускается участие учащихся из других образовательных организаций или находящихся
на семейном образовании или самообразовании, проживающих и получающих образование
как в Российской Федерации, так и за ее пределами, при соблюдении условия п. 1.3 данного
Положения.
1.5 Язык Конкурса – русский.
Цели и задачи Фотокросса
Фотокросс направлен на развитие креативности учащихся, отрабатывается оригинальность и
скорость исполнения заданий, художественное мастерство. Фотокросс организуется с целью
пропаганды активного интеллектуального отдыха, увеличения интереса к фотографии.
Профессиональные навыки фотографирования не является обязательным условием для участия
в Фотокроссе.
Правила Фотокросса
Фотокросс проводится с 6 по 10 апреля 2020 года.
В фотокроссе могут участвовать как одиночные представители, так и команды. В команде
может быть не более 4 человек.
В первый день начала состязаний 6 апреля 2020 года в 10.00 мск участники получают в личные
кабинеты кросс-лист – список заданий и правила их исполнения.
Порядок выполнения кроссов (заданий) свободный.
Количество сделанных кадров не регламентируется. Количество фотографий, выставляемых на
конкурс, оговаривается в каждом отдельном кроссе.
Команда или индивидуальный участник должны выполнить условия, указанные в кросс-листе,
и завершить свое участие в четко оговоренное время – до 18.00 мск 10 апреля 2020 года. Участники,
приславшие работы после контрольного времени, дисквалифицируются.
Обработка фотографий не требуется.
Вовремя Фотокросса запрещается использовать изображения из сети Интернет или с других
источников, а также использование чужих фотоматериалов.
Условия конкурса
Участником Фотокросса может быть учащийся 6-11 классов.
Участник конкурса автоматически соглашается на публикацию своих работ в открытом
доступе в сети интернет.
Заявки на участие принимаются с момента объявления Конкурса на официальном сайте
образовательного холдинга «Развивающее обучение» - http://oiro.org
Срок прекращения приема заявок – 3 апреля 2019 года.

Технические требования
В рамках Фотокросса все задания будет необходимо прикреплять ссылкой или файлом в
опубликованных формах или в личном кабинете участника. Изображения принимаются в форматах
JPEG, PNG. Видео файлы принимаются в форматах MOV, AVI, MPEG2, MP4 через файлообменник
или размещённые на Youtube – ссылкой. Текстовые файлы принимаются в форматах PDF, документ
Microsoft Word.
Представляемые работы должны соответствовать целям и задачам Конкурса.
Работы, пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков, криминальный и
аморальный образ жизни, агрессивное поведение, разжигание национальной или религиозной
розни, использование ненормативной лексики к участию в Конкурсе не допускаются.
Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри не рассматривает.
Присланные материалы не рецензируются.
Жюри Фотокросса
Жюри Конкурса составляют профессионалы и любители из области фотографирования. Жюри
работает в соответствии с положением Конкурса.
Члены жюри оценивают работы в соответствии со своими персональными критериями в
области своей профессиональной деятельности. Оценки членов жюри по всем этапам суммируются
и образуют Протокол жюри Фотокросса. Оценки членов жюри не объявляются и не афишируются.
Жюри гарантирует максимальную объективность при определении победителей.
Жюри оставляет за собой право не присуждать главных премий и открывать отдельные
номинации.
Оргкомитет Фотокросса
Оргкомитет Фотокросса обеспечивает информационную поддержку, регистрирует участников
с присвоением регистрационных номеров.
Оргкомитет Фотокросса утверждает профессиональное жюри и обеспечивает его работу.
Оргкомитет Фотокросса контролирует выполнение данного Положения, организует и проводит
культурно-просветительские мероприятия.
Финансовые условия
Регистрационный сбор с одного участника Фотокросса составляет 300 (триста) рублей. Оплата
производится не позднее чем за двое суток до начала конкурса. Информация о способах оплаты
размещена на официальном сайте образовательного холдинга «Развивающее обучение» http://oiro.org.
Подведение итогов и награждение победителей
Итоговый протокол жюри публикуется на официальном сайте образовательного холдинга
«Развивающее обучение» - http://oiro.org не позднее 30 апреля 2019 года. В протоколе выделяются
победители (лауреаты) Фотокросса в категориях:
·
6 – 8 классы (1-е, 2-е, 3-е места)
·
9 - 11 классы (1-е, 2-е, 3-е места)
Лауреаты награждаются дипломами, все участники награждаются сертификатом участника
Фотокросса.
Информация о Фотокроссе публикуется на сайте http://oiro.org
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