
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
 24.03.2014  № 25 

г. Мураши 

О проведении Фотокросса «Праздник! Здравствуй!» 

В рамках мероприятий, посвященных 85- летию Мурашинского 

района, 70-летию города Мураши,в целяхприобщения молодежи к 

культурной жизни района, содействия развитию творческого потенциала 

населения,  популяризации искусства художественной фотографии: 

1. Объявить Фотокросс «Праздник! Здравствуй!» 12 июня 2014 года 

(далее  - Фотокросс). 

2. Утвердить состав организационного комитета Фотокросса.Прилагается. 

3. Утвердить положение о проведении Фотокросса. Прилагается. 

4.Рекомендовать городскому и сельскому поселениям муниципального 

образования  Мурашинский муниципальный район принять участие в 

организации и проведенииФотокросса. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом культуры и кино Э.М. Швецову. 

6.Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике, 

разместить на  официальном сайте администрации Мурашинского района. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района       Н.В. Дудырев 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заведующий отделом культуры и кино 

администрации Мурашинского района        Э.М. Швецова 

 

       

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации                                   Г.В. Пересторонина 

 

 

Заведующий  юридическим отделом  

администрации Мурашинского района      

                                                                                                    В.А. Требунских 

 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело, , культура ,город, сельское поселение 

опубликовать в муниципальном вестнике, на сайте Мурашинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Утвержден 

распоряжением администрации 

Мурашинского района 

от            2014г. № 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению  

Фотокросса «Праздник! Здравствуй!» 

 

 

Дудырев 

Николай Викторович 

Глава администрации  Мурашинского  

района, председатель оргкомитета 

Пересторонина 

Галина Витальевна 

Заместитель главы администрации  

Мурашинского района, начальник 

управления образованием и социальной 

работой,  

заместитель председателя оргкомитета 

Чулкова 

Елена Александровна 

Ведущий специалист отдела культуры 

и кино, секретарь 

Члены оргкомитета:  

Доронина 

Татьяна Михайловна 

Ведущий специалист  управления 

образованием и социальной работой 

Мильчакова 

Ольга Николаевна 

Главный редактор КОГАУ «Редакция 

газеты «Знамя труда» (по 

согласованию) 

Плехова 

Ольга Анатольевна 

Директор МКУК «Мурашинская МБС» 

Мухина   

Людмила Анатольевна  

Директор  МКУК  Мурашинский  

историко-краеведческий  музей( по 

согласованию) 

Ростов 

Алексей Валерьевич 

Директор МАУ Центр культуры и 

досуга «Феникс» ( по согласованию) 

Ткач 

Екатерина Юрьевна 

Ведущий специалист  управления 

образованием и социальной работой 

Швецова  

Эльвира Мулиазановна 

Заведующая отделом культуры и кино  

Чудиновских 

Светлана Васильевна 

Глава Мурашинского городского 

поселения( по согласованию) 

 

 



Утверждено 

распоряжением администрации 

Мурашинского района 

от            2014г. №      

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Фотокросса, посвящѐнного 

85-летию Мурашинского района,  

70-летию города Мураши, 

 1. Общая информация. 

1.1. Фотокросс – это конкурс фотографов в условиях временных и 

тематических рамок.  

1.2. Фотокросс проводится в рамках мероприятий, посвященных 85- летию 

Мурашинского района, 70-летию города Мураши, в целях приобщения 

молодежи к культурной жизни района, содействия развитию творческого 

потенциала населения,  популяризации искусства художественной 

фотографии. 

 

1.3.Используемые термины: 

Кросс, задание – это объект для съемки (вещь, чувство, ситуация, процесс, 

сюжет или какой-либо другой объект материальной или нематериальной 

природы). 

Выполнить кросс – сделать фотографию кросса. 

Кросс-лист – список заданий и контрольных пунктов. 

Кроссер – участник соревнований, получивший кросс-лист. 

1.4. Организаторы оставляют за собой полное право использовать 

фотоматериалы, полученные в ходе Фотокросса. Такие же полные права на 

фотографии принадлежат авторам фотографий и спонсорам. 

 2. Участие в Фотокроссе. 

2.1. К участию в соревнованиях допускаются участники-одиночки и 

команды, состоящие из нескольких человек без ограничений по полу и 

возрасту, но не более 4 (четырех) человек на 1 (один) фотоаппарат. Здесь и 

далее под «Командой» понимается как одиночные, так и групповые 

участники в соответствии с правилами Фотокросса (Прилагаются). 

2.2. Все участники обязаны получить бейджи, на которых должны быть 

написаны имя, фамилия участника, название и номер Команды. 

2.3. Участие возможно только с цифровыми моделями фотоаппаратов. 

2.4. Способ передвижения Команды по району проведения Фотокросса 



организаторами не регламентируется. 

2.5. Заявки на участие в Фотокроссеи регистрационный взнос в размере 100 

рублей принимаются до30 мая 2014 года в оргкомитете Фотокросса (отдел 

культуры и кино администрации муниципального образования Мурашинский 

район, 309 кабинет.). 

2.6. Организаторы оставляют за собой право снять с соревнований команду, 

не соблюдающую правила Фотокросса. 

2.7. Участие в соревнованиях автоматически подразумевает согласие с 

правилами Фотокросса. 

 3. Финансирование. 

3.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств местного 

бюджета, а также спонсорских и других поступлений. 

3.2. Выполнение кроссов не требует обязательных денежных затрат. Однако 

организаторы не ограничивают участников в материальных затратах по ходу 

Фотокросса. 

 4. Описание и правила соревнований. 

4.1. На старте 12июня2014 года в 09:00на площади  Центра культуры и 

досуга г. Мураши каждая Команда получает один кросс-лист. 

Ответственность за получение возлагается на Команду.  

4.2. На старт допускаются команды с чистыми картами памяти. 

4.3. Кросс-лист должен находиться с командой в течение соревнований. 

4.4. Порядок выполнения кроссов свободный, в соответствии с графиком. 

4.5. Количество сделанных кадров не регламентируется. На конкурс 

выставляется по 1 (одному) фотоснимку на каждое задание. 

4.6. При выполнении заданий, в случае включения в композицию кадра 

посторонних людей, необходимо их согласие на съемку. 

4.7. Команда должна выполнить условия, указанные в кросс-листе и прийти 

на финиш, уложившись в контрольное время. Команды, финишировавшие 

после контрольного времени, дисквалифицируются илиполучают штрафные 

баллы. 

4.8. Время прибытия команды на контрольные пункты и финишфиксируются 

организаторами в Кросс-листе. 

4.9. Все задания должны быть сняты на один фотоаппарат и только во время 

проведения текущего Фотокросса. Невыполнение этого условия ведет к 

дисквалификации команды. 

 

4.10. Во время соревнований Командам необходимо следовать правилам 

соревнований и указаниям членов оргкомитета. Они несут личную 

ответственность за свою безопасность во время соревнований. Соблюдение 



ПДД во время соревнований является обязательным для всех участников 

независимо от средств передвижения.Организаторы не несут 

ответственности за действия участников по ходу соревнований. 

 

4.11. На финише с 14:00 до 15:00команды должны предоставить карты 

памяти, сдать кросс-листыс выбранными номерами кадров и отметками 

секундантов на контрольных точках и ответы на дополнительные задания 

 

5. Критерии оценок. 

5.1. Оценка фотоснимка складывается из составляющих: 

• техническая сторона съемки. Оценивается резкость, контрастность, 

качество и техника снимка; 

• композиция. Оценивается грамотное кадрирование, "горизонтальный 

горизонт"; 

• оригинальность. Оценивается творческий подход. В случае несоответствия 

теме оригинальность не оценивается; 

• скорость выполнения заданий. 

5.2. Оргкомитет может применять штрафные баллы за каждое нарушение 

правил, в том числе за самосъемку (присутствие на нескольких кадрах одной 

команды одного и того же человека более одного раза приравнивается к 

самосъемке). 

5.3. Команды дисквалифицируются за: 

 сдачу в зачет фотографий, сделанных не во время 

текущегоФотокросса; 

 сдачу фотографий, отредактированных в графических редакторах; 

 отсутствие отметки в кросс-листе на контрольных пунктах и прибытие  

на финиш позже 15:30; 

 нетрезвое состояние, грубость, некорректное поведение. 

5.4. Запрещено любое редактирование фотографий на компьютере, все 

возможные правки можно внести, только используя возможности 

фотоаппарата. 

 

 6. Награждение победителей 

6.1. По результатам Фотокросса команды, занявшие 1, 2, 3 места, 

награждаются дипломами и призами. Победители конкурса «Эрудит» 

награждаются специальными призами. 

6.2. Оргкомитет и партнеры Фотокросса могут объявить дополнительные 

номинации.  



6.3. Главные призеры определяются путем голосования членами 

оргкомитета.  

6.4. Каждой работе в рамках одной темы присуждаются баллы. Лидером 

становится команда, набравшая максимальное суммарное количество баллов. 

6.5. Время  и место церемонии награждения: площадь Центра культуры и 

досуга г. Мураши 12.06.2014 в 18:00. 

 

 7. Организаторы, партнеры и информационные спонсоры. 

7.1. Организатором Фотокросса является отдел культуры и кино 

администрации муниципального образования Мурашинский район. 

7.2 Партнерами и информационными спонсорами Фотокросса является 

управление образования и социальной защитой, МАУ Центр культуры и 

досуга «Феникс» г. Мураши, МКУК «Мурашинский историко- 

краеведческий музей»,КОГАУ «Редакция газеты «Знамя труда». 

 8. Дополнительная информация. 

 8.1. Организаторы не несут ответственности за порчу оборудования 

участников во время проведения Фотокросса. 

  8.2. Дополнительная информация по тел: 2-29-45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к положению Фотокросса 

 

ПРАВИЛА ФОТОКРОССА 

 

 

О соревновании. 

Фотокросс включает в себя фотографирование по заданиям, указанным в кросс- 

листах, передвижение по контрольным точкам по принципу игры «городское 

ориентирование», получение заданий в рамках конкурса «Эрудит» (знание истории 

города, района) на пунктах контроля, ответы на которые участники должны представить 

вместе с кадрами на финише. Порядок выполнения заданий свободный. 

 

Участники. 

Участие в соревновании командное. Количество участников в команде – от одного 

до четырех. Участникам необходимо выбрать капитана команды и придумать название. 

Один из участников команды должен быть совершеннолетним. Участниками могут быть 

как профессионалы, так и любители фотографии.  

 

Регистрация. 

Желающие принять участие в соревновании должны заранее зарегистрироваться в 

качестве участников и внести регистрационный взнос 100 руб. (на организацию и 

полиграфию). Зарегистрироваться и внести взнос можно с 01.05.2014 до 30.05.2014 

включительно по адресу: ул.Карла Маркса, д.28, 3 этаж, кабинет 308 (здание 

администрации). 

 Заявить об участии можно и позже указанной даты вплоть до дня проведения 

соревнования, однако в этом случае команды лишаются памятных призов (это связано с 

предварительным заказом призов), но не лишаются права бороться за главные призы. 

 

Организационное собрание и старт. 

Для всех команд состоится организационное собрание 11.06.2014 г. в 13:00 в ЦКД. 

Дата и время проведения Фотокросса12.06.2014 с 9:30 до 15:00. Пункт старта – 

ЦКД. На старте команды должны  собраться заблаговременно к 9:00 для инструктажа, 

получения бэйджей, маршрутных листов и экипировки участника (кепка, футболка). 

 

Фотоаппараты и фотографии. 

Количество сделанных кадров не регламентируется. Однако действует правило: 

одна команда – один фотоаппарат. То есть все кадры должны быть сделаны на один 

фотоаппарат. Фотоаппарат должен быть цифровой. Карта памяти фотоаппарата должна 

быть чистой. До финишного времени команда должна сама выбрать по одной фотографии 

на каждое задание и указать номер выбранного кадра в маршрутном листе. Фотография 

должна отвечать теме задания. Фотографии, обработанные в графическом редакторе, к 

участию в конкурсе не принимаются. Печать фотографий в зачетное время не входит. 

Печать производится организатором на пункте финиша. 

Организаторы оставляют за собой право использовать фотоматериалы, полученные 

в ходе соревнования. Такие же полные права на фотографии принадлежат авторам 

фотографий и спонсорам. 

При выполнении заданий, в случае включения в композицию кадра посторонних 

людей, необходимо их согласие на съемку. Согласие на съемку постороннего лица 

подтверждается его подписью на оборотной стороне кросс-листа. 

 

 



Передвижение. 

Во время соревнования способ передвижения участников по городу не 

регламентируется. Участники соревнования несут личную ответственность за свою 

безопасность во время соревнований. Организаторы не несут ответственности за действия 

участников по ходу соревнований. 

 

Контрольные точки и задания. 

На контрольные пункты команды должны прибыть в порядке, указанном в кросс-

листах не позднее зачетного времени. Команды, прибывшие позже, получают штрафные 

баллы. На контрольных пунктах секунданты делают отметку в кросс-листах и выдают 

командам дополнительные задания на знания истории города и района. Ответы на данные 

задания не связаны по темам с заданиями по фотографированию. Ответы на данные 

задания команды представляют на финише. 

 

 

Финиш и награждение. 

Команды должны прибыть на финиш не позднее зачетного времени 15:00. 

Команды должны отметиться о прибытии у организатора соревнований, сдать готовые 

ответы на дополнительные задания, сдать маршрутные листы и карты памяти с 

выбранными кадрами для печати.  

После печати фотографий жюри выберет для награждения самую быструю 

команду, давшую правильные ответы на дополнительные задания, сделавшую самые 

лучшие и оригинальные фотографии, соответствующие темам заданий. Награждение 

победителей состоится в тот же день на вечернем праздничном мероприятии, 

посвященным юбилейным датам. Остальные команды получат диплом участника. Все 

участники получат памятные призы. 

 

Дисквалификация и штрафные баллы. 

 

Штрафные баллы командам начисляются за прибытие на контрольные пункты и на 

финиш позже зачетного времени, указанного в кросс- листах. За каждые десять минут 

задержки – один штрафной балл. Отсутствие отметки в кросс-листе на контрольных 

пунктахи прибытие  на финиш позже 15:30  влечет дисквалификацию команды, 

регистрационный взнос  не возвращается. 

Оргкомитет оставляет за собой право без объяснения причин дисквалифицировать 

участников и (или) команды, находящихся в нетрезвом состоянии, допускающих 

грубость, некорректное поведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Оборотная сторона кросс-листа 

 

Фотокросс «Праздник! Здравствуй» 
12.06.2014                                                                          Мураши 
 

Даю согласие на фотосъемку и дальнейшее использование 

фотоматериалов.Ознакомлен с условием, в соответствии с которым 

организаторы, авторы и спонсоры оставляют за собой полное право 

использовать фотоматериалы, полученные в ходе Фотокросса.  
 

 

 

ФИО Дата подпись 

   

   

 


