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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фотокросса «Весь мир - театр»
среди представителей детских общественных объединений,
органов ученического самоуправления и первичных отделений Российского
движения школьников Красногвардейского района Санкт-Петербурга
1. Цели и задачи
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения фотокросса «Весь
мир театр» среди представителей детских общественных объединений, органов
ученического самоуправления и первичных отделений Российского движения школьников
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Фотокросс). Положение
разработано на основании плана работы ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» на 2019-2020
учебный год.
Цель: развитие культурного кругозора участников в рамках проведения Года театра
в России.
Задачи:
 способствовать формированию активной гражданской позиции участников;
 познакомить с различными театральными жанрами;
 познакомить с разнообразием театров, представленных в Санкт-Петербурге;
 способствовать воспитанию чувства гордости за свой город.
2. Сроки и место проведения
Фотокросс проводится в период с 10 по 24 октября 2019 заочно.
Старт Фотокросса состоится 10.10.2019 в 15.00.
3. Организаторы мероприятия
Общее
руководство
осуществляет
Отдел
образования
Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и
проведение Фотокросса возлагается на ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
4. Участники мероприятия
В Фотокроссе принимают участие команды школьников 1-11 классов: представители
детских общественных объединений, органов ученического самоуправления и первичных
отделений Российского движения школьников Красногвардейского района.
Состав команды не ограничен. От общеобразовательного учреждения может быть
представлено не более 2 команд.
5. Программа проведения мероприятия
Фотокросс – репортажная фотосъемка на заданные темы. Принимаются работы
участников по предложенным конкурсным номинациям – не более 2 работ от актива в
каждой номинации. В творческих конкурсных работах кроме официальных символов
России допускается изображение исторических событий, природы России,

географических, архитектурных и исторических достопримечательностей, величайших
памятников природы и архитектуры.
Темы Фотокросса будут высланы 10.10.2019 года в 15.00 на электронную почту
каждого участника.
6. Подведение итогов и награждение
Для подведения итогов Фотокросса будет сформировано компетентное жюри из
фотожурналистов, художников, педагогов и методистов работающих в этом направлении.
По итогам фото кросса жюри определяет победителя в каждой номинации. Победители
награждаются грамотами. Всем участникам Фотокросса вручаются сертификаты участия.
Также будут грамотами будут отмечены участники, которые первыми назовут
спектакль, представленный другими участниками конкурса.
Сохраняется номинация «Приз зрительских симпатий»: 24.10.2019 года состоится
открытое он-лайн голосование в группе соц.сетей «РДШ и ДОО Красногвардейского
района» https://vk.com/club152680784.
Награждение состоится 29.10.2019 года в актовом зале ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец» в рамках открытого Слета ДМОО и активов школ Красногвардейского
района.
7. Организационные вопросы
Предварительную заявку на участие в Фотокроссе необходимо выслать до 15.00
08.10.2019 года на электронную почту doo_krasnogvardeisky@mail.ru.
10.10.2019 года в 15.00 на электронную почту, указанную в заявке, будут высланы
конкурсные задания.
Прием конкурсных работ осуществляется в период с 23.10.2019 по 24.10.2019 года,
фотографии нужно размещать в группе «РДШ и ДОО Красногвардейского района» в
соответствующих номинациям альбомах.
Требования к фотографиям. Прием конкурсных работ осуществляется в электронной
форме в формате .jpg.
Критерии оценки:
- соответствие теме номинации;
- смысловая нагрузка в соответствии с заявленной темой;
- наличие сюжетной линии;
- композиционное решение;
- оригинальность.
Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье участников
команды в день открытия Фотокросса, а также в течение всего периода его проведения.
8. Контактные данные
Романова Елена Владимировна +79117100739; заведующий сектором СРДСИ
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае
отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить
соответствующее письменное уведомление.

Приложение №1
Заявка
на участие в фотокроссе «Весь мир - театр»
ОУ______________________________________________________________________
Название актива_________________________________________________________________
ФИО руководителя актива/тел._____________________________________________________
Количество участников/возраст____________________________________________________
ФИО сопровождающего/должность________________________________________________
Руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье участников по пути
следования и на месте проведения мероприятия.

