
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фото -  кросса «Родного края образ многоликий»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения районного фото -  
кросса «Родного края образ многоликий» (далее -  Фото-кросс), требования к участникам и 
работам Фото-кросса, порядок их предоставления, сроки проведения Фото-кросса и 
действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.2. Организатор Фото-кросса МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского 
района» (далее МКУК «МБЧР»).
1.3. Фото - кросс -  это творческое соревнование, направленное на продвижение 
любительского и профессионального фотоискусства, на создание условий для интересного 
и содержательного времяпровождения участников.

2. Цели и задачи
2.1. Развитие эстетического восприятия участников;
2.2. Получение участниками проекта разносторонних знаний о Черемховском районе, о его 
истории и достопримечательностях;
2.3. Побуждение участников к выбору творческих и содержательных форм досуга.
2.4. Выражение своего взгляда через фотографию.

3. Оргкомитет
3.1. Для подготовки и проведения Фото - кросс а создается Организационный комитет 
(далее Оргкомитет).
3.2. Состав Оргкомитета формируется из сотрудников методического отдела МКУК 
«МБЧР»
3.3. Оргкомитет в своей работе реализует следующие функции:

• осуществляет подготовку и проведение Фото - кросса;
• определяет сроки приёма заявок на участие в Фото - кроссе;
• обеспечивает соблюдение всеми участниками регламента Фото - кросса и при 

необходимости принимает решения о применении к участникам штрафных санкций, 
вплоть до дисквалификации;

• организует награждение победителей;
• ведет аналитическую работу и подводит итоги мероприятия;

3.4. В период проведения Фото - кросс а Оргкомитет принимает звонки и консультирует 
участников по телефону.

4. Условия и порядок проведения
4.1. К участию в Фото - кроссе допускаются все желающие в возрасте от 14 лет.



4.2. Для участия в Фото - кросс е необходимо пройти обязательную регистрацию по

ссылке: https://clck.ru/h2m23
4.3. Регистрация участников проводится до 23 мая 2022 года.
Организаторы оставляют за собой право не допустить до участия в фото -  

кандидатуру по следующим
- нарушение правил проведения
- неуважительное отношение к организаторам, другим

Регистрация на участие автоматически подразумевает согласие с правилами 
изложенными в данном положении.

5. Регламент проведения Фото - кросса
5.1. Фото - кросс стартует 24 мая 2022 года в 9:30 и завершается 26 мая в 16:00 по 

местному времени.
5.2. На каждый этап фото-кросса (отдельный день) в 9:30 по местному времени будет 

выставляться задание по определённой тематике на официальных страницах организатора:
Сайт: http://lib-cher-rayon.ru:8087/jirbis2/
ВКонтакте: https://vk.com/club191667720 
Одноклассники: https://ok.ru/group/54435171860719
5.3. В течение заданного этапа (отдельного дня) каждый участник размещает на своей 

странице в соц. сети, указанной при регистрации, от 1 до 3 фотографий по теме этапа под 
общим хэштегом #Фотокросс_Черемховскийрайон#НаименованиеЭтапа (определённого 
дня)

НАПРИМЕР: #Фотокросс_Черемховскийрайон#КрасотаПрироды
5.4. За время Фото - кросса участники должны выполнить задания всех трёх этапов.
5.5. Время Фото - кросса четко ограничено. После 16:00 26 мая 2022 года фотографии 

участников не засчитываются.
5.6. Во время Фото - кросса запрещается:

• использовать изображения из сети Интернет;
• пользоваться какими-либо графическими редакторами;
• делать одного человека героем нескольких фотографий.

5.7. Участники несут личную ответственность за свою безопасность во время фото-кросса. 
Соблюдение ПДД, УК, УПК во время соревнований является обязательным для всех 
участников независимо от средств передвижения.

6. Подведение итогов
6.1. Победителем фото-кросса определяется участник, набравший в сумме наибольшее 

количество классов (лайков) и комментариев на каждом этапе.
6.2. Организатор вправе заявлять дополнительные номинации по награждению.
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