
 
 

 
 

 



 

4.Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

– далее участник. 

4.2. Конкурс предполагает личное и командное участие.  

4.3.Команда состоит из членов семьи. Количество участников в команде не ограничено. Возглавлять 

команду должен учащийся образовательного учреждения Санкт-Петербурга – далее лидер.  

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 11 января по 20 мая 2021 года включительно и состоит из пяти этапов: 

• 1 этап (дистанционный) – 11 - 20 января   2021 года;   

• 2 этап (дистанционный) – 01 – 20 февраля 2021 года; 

• 3 этап (дистанционный) – 01 – 20 марта 2021 года; 

• 4 этап (дистанционный) – 01 – 20 апреля 2021 года; 

• 5 этап (дистанционный / очный) – 01 – 20 мая 2021 года. 

5.2. Каждый этап состоит из: 

• публикации программы этапа; 

• публикации видеоурока по теме фотоискусства, соответствующей данному этапу; 

• онлайн-занятия по обучению определённой теме фотоискусства; 

•  объявления задания этапа.  

 5.3. Подача заявки осуществляется до 11.01.2021 включительно: 

5.3.1. Участникам для подачи заявки необходимо заполнить форму:  

https://docs.google.com/forms/d/1jwxdSe17cDZbZSPqqn0E0ndXtqwGnwvC7QMqBB2Qlx4/edit 

5.3.2. Командам для подачи заявки необходимо заполнить форму  https://docs.google.com/forms/d/1l-

AZFlTfHLzBlwouik9fGkjiEI0IjIot6ToUHXZPt8E/edit 

5.4. При желании участника сменить статус Участника на Команду все баллы, полученные в 

предыдущих этапах, пересматриваются конкурсной комиссией. Переход из статуса Команда в 

Участники не предусмотрен. 

5.5. Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых персональных 

данных в электронном виде посредством облачных технологий (в частности, google-форм). 

5.6. Заявка считается поданной, если участники получили ответ-подтверждение от координатора 

конкурса на электронную почту. 

5.7. Не позднее 15 мая оргкомитет объявляет дату и место награждения. 

 

6. Условия и порядок проведения 

6.1. Основные термины конкурса: 

6.1.1. Кросс (задание) – это объект для съемки (вещь, чувство, ситуация, процесс, сюжет или 

какой-либо другой объект материальной или нематериальной природы); 

6.1.2. Кросс-лист – паспорт участника или команды, содержащий список кроссов, 

начисленные баллы по критериям, специальные отметки судей и другую информацию. 

Кросс-лист участника (команды) открывает организатор после регистрации. Заполняется 

кросс-лист по итогам каждого этапа. Кросс-лист хранится у организаторов и является 

открытым для участников; 

6.1.3. Программа этапа конкурса – документ, содержащий следующую информацию: дата, 

время, график, место проведения, контрольное время, относящиеся к конкретному этапу 

соревнований. Программа публикуется отдельно для каждого этапа не позднее, чем за 

пять дней до начала этапа;  

6.1.4. Кроссер – Участник или Команда, получившие кросс-лист.  

6.2.  Описание и правила соревнований этапов Конкурса: 

           6.2.1. На старте каждого этапа на странице Медиацентра ЦТиОnline 

https://sites.google.com/view/ctio-

prof/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8

2%D1%80-%D1%86%D1%82%D0%B8%D0%BE/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81 

публикуются:  

• программа данного этапа;  

https://docs.google.com/forms/d/1jwxdSe17cDZbZSPqqn0E0ndXtqwGnwvC7QMqBB2Qlx4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1l-AZFlTfHLzBlwouik9fGkjiEI0IjIot6ToUHXZPt8E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1l-AZFlTfHLzBlwouik9fGkjiEI0IjIot6ToUHXZPt8E/edit
https://sites.google.com/view/ctio-prof/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%86%D1%82%D0%B8%D0%BE/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/ctio-prof/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%86%D1%82%D0%B8%D0%BE/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/ctio-prof/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%86%D1%82%D0%B8%D0%BE/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/ctio-prof/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%86%D1%82%D0%B8%D0%BE/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81


• обучающий видеоурок для данного этапа;  

• график проведения онлайн-занятий по фотомастерству для данного этапа; 

6.2.2. На обучающем уроке по фотомастерству представляются техники, с использованием 

которых необходимо выполнить задание данного этапа, объявляется задание; 

6.2.3. Участие возможно с использованием как цифровых моделей фотоаппаратов, так и 

мобильных телефонов или планшетов; 

6.2.4. Кроссеры допускаются к этапу конкурса только при условии, что пройдено онлайн-

занятие по фотографическому мастерству, соответствующий данному этапу; 

6.2.5. Фотографии, сделанные кроссерами, должны соответствовать заданиям и сданы в 

указанные сроки; 

6.2.6. Кроссеры, сдавшие фотографии после окончания контрольного времени, получают 

штрафные баллы;  

6.2.7. Организаторы оставляют за собой право использовать фотоматериалы, полученные в 

ходе конкурса, для рекламы и развития конкурса. 

   

 

7. Технические требования 

 

7.1. Фотографии необходимо присылать на электронную почту foto-fr@mail.ru  в формате JPEG; 

размеры: для горизонтальных работ не менее 500 пикселей по горизонтали; для вертикальных 

– не менее 500 пикселей по вертикали. 

 

8. Критерии оценивания 

 

8.1. Оценивание заданий проводится соответственно утверждённым критериям (приложения №1 и 

№2).  

8.2.  По решению конкурсной комиссии Участнику или Команде могут быть начислены 

дополнительные баллы. 

 

9. Подведение итогов 

 

9.1. В каждой возрастной категории среди кроссеров присуждаются места: 

     9.1.1. Среди Участников: 

• «Гран-при»; 

• 1 место; 

• 2 место; 

• 3 место. 

9.1.2. Среди Команд: 

• «Гран-при»; 

• 1 место; 

• 2 место; 

• 3 место. 

9.2.  Дополнительно среди участников могут быть выбраны победители в номинациях:  

• «Лучший Фото-Граф»; 

• «Лучшая Фото-Графиня»; 

•  «Самый быстрый фотограф»; 

• «Самая большая Фото-семья»; 

9.3. Победителями конкурса считаются кроссеры, получившие Гран-при, 1 места или победы в 

номинациях. 

9.4. Организаторы вправе не присваивать призовые места и, на своё усмотрение, по результатам 

конкурса добавлять специальные номинации.   

9.5.  Членам жюри вручаются благодарственные письма о работе в составе жюри. 

mailto:foto-fr@mail.ru


Координатор конкурса: Абросимова Светлана Анатольевна, педагог-организатор ГБУ ДО 

ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Электронная почта  foto-fr@mail.ru, телефон для 

связи 8-965-777-23-51 

      

Приложение 1 

 

Кросс-лист Участника 

ФИО Участника      __________ 

Возраст Участника __________ 

Этап                           __________ 

Критерии оценивания Баллы Дополнительные баллы 
Соответствие заданию                         
Соответствие теме                                
Сдача работы в указанные сроки        

Техническое исполнение                     
Участие в онлайн-обучении                
Эмоциональное содержание               
Оригинальность                                   
Художественность                               
Отсутствие ярко выраженной корректировки 

изображения в графических редакторах 

                                                              

  

 

Приложение № 2 

Кросс-лист Команды 

ФИО лидера команды      __________ 

Возраст лидера                   __________ 

Команда                               __________ 

Этап                                      __________ 

Критерии оценивания Баллы Дополнительные баллы 
Соответствие заданию                         
Соответствие теме                                
Сдача работы в указанные сроки        
Техническое исполнение                     
Участие в онлайн-обучении лидера    
Участие в онлайн-обучении команды        
Эмоциональное содержание               
Оригинальность                                   
Художественность                               
Присутствие в кадре членов команды                                                               
Наличие фотографий «Как мы выполняли 

конкурсную работу»                 
  

Отсутствие ярко выраженной корректировки 

изображения в графических редакторах 
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