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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения фото-кросса 

«Маршрут истории», посвященного 303-ей годовщине со дня основания города 
Омска (далее - конкурс) его организационное и финансовое обеспечение, порядок 
участия в конкур се и определения победителей. 

1.2. Организатором конкурса является БУ 0 0 «Центр патриотического 
воспитания молодежи» при поддержке Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омкой области. 

1.3. Организационный комитет конкурса: 
- формирует состав конкур сной комиссии; 
- опр еделяет количество победителей конкурса; 
- анализирует и обобщает итоги конкур са; 
- готовит материалы для освещения проведения конкурса в средствах 

массовой инфор мации; 
- пр инимает заявки и матер иалы от пр етендентов на участие в конкур се. 
1.4. Состав конкурсной комиссии формируется из числа специалистов 

Минспорта Омской области и подведомственных ему учреждений, опытных 
фотографов, специалистов СМИ, представителей общественных, творческих и 
патриотических организаций. 

1.5. Конкурсная комиссия: 
- оценивает участников; 
- пр ово дит анализ р езультатов конкурса; 
- заполняет оценочные листы конкур са. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цели и задачи конкурса: 
- получение участниками проекта разносторонних знаний о городе 

Омске, о его истории и достопримечательностях; 
- побуждение молодежи к выбору содержательных и творческих форм 

досуга; 
- выр ажение «своего взгляда» через фотографию; 
- развитие эстетического восприятия; 
- продвижение в молодежной среде фотоискусства, как доступного 

способа самовыражения, поощрение творческого роста молодых 
непрофессиональных фотографов. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в конкурсе допускаются фотографы - любители, состав 

команды от 2 до 3 человек. 
3.2. В конкурсе принимают участие команды из образовательных 

организаций высшего и среднего образования, предприятий и организаций города 
Омска - молодежь в возрасте от 18 до 30 лет (включительно). 

3.3. Команде участнице на конкурсе желательно иметь единый стиль в 
атрибутах и/или одежде. 



4. Сроки проведения и условия подачи заявок 
4.1. Конкур с пр оводится в два этапа. 

первый этап - «Фото-кросс» состоится 26.09.2019 г. в 14.30 час., в 
Омской Государственной областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина, 
Молодежное пространство (ул. Красный Путь, 11,1 этаж). 

- Общий старткоманд-в 15.00 часов; 
втор ой этап - «Выставка. Подведение итогов» состоится 11.10.2019 г. 

в 16.00 час. в Омской Государственной областной научной библиотеке имени 
А.С. Пушкина, Молодежное пространство (ул. Красный Путь, 11,1 этаж). 

4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 24 сентября 
2019 года (включительно) по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 89, каб. 23, 3 
этаж (БУ ОО «Центр патриотического воспитания молодежи»), т.ф. 8 (3812) 36-
12-70, либо по электронной почте: рatriotcentre@bk.ru. Также всем участникам 
конкурса необходимо пройти регистрацию на сайте АИС «Молодежь России» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://myrosmoI.ru/ 

Координатор конкурса от Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области - Дмитриев Сергей Юрьевич, 
тел.: 8 (3812)23-49-88. 

5. Условия и порядок проведения 
5.1. Используемые тер мины: 

«Задание» - это объект для съемки (вещь, чувство, ситуация, пр оцесс, 
сюжет или какой-либо другой объект материального или нематериального 
происхождения); 

- «Кр осс-лист» - список заданий, пр авила их исполнения; 
- «Кр оссер » - участник сор евнований, получивший кр осс-лист. 
5.2. Технические требования: 
- все задания должны быть выполнены с помощью одного устройства 

(фотоаппарата) на одну карту памяти без внешней пост-обработки. 
допускается обработка средствами камеры (без использования 

эффектов - «монохром», «сепия» и т.д.). Невыполнение этого условия ведет к 
дисквалификации команды. 

- при выполнении первого задания кросс-листа (фото-кросс по 
историческим местам Омска) запрещается создание инсталяций (инсталяция -
композиция, созданная из различных готовых материалов и форм); 

на стар т допускаются участники с чистыми кар тами памяти; 
на фотокамер е должна стоять дата, вр емя съёмки; 
фотографии, сделанные кр оссер ами, должны соответствовать 

заданию. 
5.3. В день конкурса участникам будут выданы кросс-листы с 3-мя 

заданиями для выполнения (без дополнительной подготовки): 
- фото-кросс по историческим местам Омска; 
- автопортрет команды в заданной «точке»; 

mailto:atriotcentre@bk.ru
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- фотогр афии на заданные темы. 
5.4. Порядок выполнения заданий свободный, фотографировать 

разрешается всё, что на взгляд команды соответствует тематике конкурса, 
определенной в кросс-листе. 

5.5. Количество сделанных кадров не регламентируется. Количество 
фотографий, выставляемых на конкурс, оговаривается в кросс-листе. 

5.6. Не допускается деление команды, все задания участники команды 
должны выполнять вместе. 

5.7. Разрешается пер едвигаться любыми способами и использовать любые 
виды личного и общественного транспорта. 

5.8. Контрольное время на выполнение всех заданий составляет 4 часа. 
Контрольное время не может быть превышено, превышение будет засчитано как 
дисквалификация. 

5.9. Bp емя финиша фиксируется организаторами на финише. 
5.10. По окончанию первого этапа конкурса команда на финише 

предоставляет оргкомитету фотографии (только в электронном формате) 
непосредственно на устройстве, с помощью которого производилась съемка. 
Прием фотографий производится из карт памяти фотоаппаратов. Команда должна 
иметь все необходимое оборудование, для копирования снимков со своего 
устройства в компьютер оргкомитета. 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 
6.1. В конкурсе главное - творческий подход к выполнению заданий. 

Поэтому основной балл фотографии получают за креативность воплощения, 
идею, оригинальность и новизну. 

6.2. При оценивании успешности выступления команды учитывается и 
скорость выполнения кроссов и качество их исполнения. Максимальный балл за 
выполнение каждого задания - 10 баллов. 

7. Подведение итогов конкурса 
7.1. Итоги конкур са пр ово дятся конкурсной комиссией. 
7.2. Победители определяются по сумме набранных баллов. 
7.3. По решению организационного комитета конкурса могут быть 

учреждены дополнительные номинации. 
7.4. По результатам конкурса команды награждаются дипломами за 

участие, команды - победительницы нагр аждаются дипломами и пр изами. 

8. Информационное освещение конкурса 
8.1. Положение о проведении конкурса размещается на сайте 

http ://molodov.info. 
8.2. Проведение конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой 

информации. 



Приложение№ 1 

Заявка на участие 
в фото-кроссе «Маршрут истории», 

посвященном 303-ей годовщине со дня основания города Омска 

1. 
(наименование учебного заведения, предприятия, организации) 

2. 
(наименование команды) 

3. 
(руководитель команды) 

4. Состав команды: 

№ 
п/п 

ФИО Дата рождения Контактная информация 
(номер телефона, адрес 

электр онной почты) 
1. 
2. 
3. 

Руководитель направляющей организации 

(Ф.И.О., должность) 

/ 
(подпись, печать) (расшифровка) 



в БУ 0 0 «Центр патриотического воспитания молодежи» 

СОГЛАСИЕ 

Я согласен с тем, что конкурсная комиссия и организационный комитет конкурса 
оставляет за собой право использовать (в том числе публиковать и распространять) материалы, 
представленные авторами на конкурс, а также видео-, аудиозаписи и фотоматериалы, 
произведенные во время проведения конкурса и связанные с ним, без выплаты вознаграждений 
участникам конкурса, в некоммерческих целях, в частности, в целях популяризации конкурса и 
его участников. 

Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в фото-кроссе 
«Маршрут истории», посвященном 302-ой годовщине со дня основания города Омска, 
подтверждаю. 

Настоящим даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» БУ 0 0 «Центр патриотического воспитания 
молодежи», расположенному по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 89, с целью организации 
моего участия. 

Данное Согласие дается на срок - 3 года. 

Подпись / ' / « » 2019 г. 


