Регламент фото кросса
1. Общая информация
1.1. Фото кросс проводится на территории парка Кузьминки г. Москвы.
1.2. Организатор:
Культурно-массовый отдел ГМЗ «Кузьминки-Люблино».
1.3. Фото кросс — это соревнование фотографов в условиях временных и
тематических рамок.
1.4. Во время фото кросса участники получают задание сделать фото
кадры на определенную тему. Они оцениваются жюри по
определенному регламентом алгоритму.
1.5. Кадры должны быть сделаны и сданы жюри в конвертах на картах
памяти в отведенное время.
1.6. Организаторы оставляют за собой неисключительное право
использовать фото кадры, полученные в ходе фото кросса, для
рекламы и развития фото кросса. Аналогичные неисключительные
права на фото кадры принадлежат их авторам. При этом
организаторы осознают, что авторские права фотографов
неотчуждаемы.
1.7. Настоящий регламент может быть изменен. Окончательный вариант
регламента принимается не позднее 1 часа до старта соревнований.
2. Терминология фото кросса.
2.1. Задания – это сформулированная организаторами задача для
фотосъемки, а также комплект материалов, подтверждающих
выполнение задания.
2.2. Выполнить задание – сфотографировать требуемое.
2.3. Кросс-лист – паспорт команды, содержащий список заданий для
команды, место финиша и другую информацию.
2.4. Кроссер – участник соревнований, индивидуальный или команда,
согласный с данным Регламентом получивший кросс-лист.
3. Участие в фото кроссе
3.1. К участию допускаются все владельцы фотоаппаратуры, фотографы
или фотолюбители любого уровня квалификации.
1

3.2. Участие в соревнованиях командное. В команде может быть от 1 до 5
человек.
3.3. Пол и возраст участников не регламентируется, но как минимум один
член команды должен быть совершеннолетним.
3.4. Дети, желающие участвовать в соревнованиях, должны заявляться в
команды с совершеннолетним участником.
3.5. Участие возможно только с цифровыми моделями фотоаппаратов
3.6. Способ передвижения кроссеров во время проведения фото кросса
организаторами не регламентируется.
3.7. Участие в соревнованиях автоматически подразумевает согласие с
данными Правилами фото кросса.
3.8. Стартовый номер присваивается по порядку регистрации.
4. Снаряжение
4.1. Обязательное снаряжение для кроссера:
a) Фотоаппарат.
b) Карта памяти.
c) Мобильный телефон, позволяющий организаторам связаться с
кроссером в любое время проведения соревнований.
4.2. Рекомендуемое снаряжение:
a) Запас карт памяти.
b) Голова на плечах.
5. Правила соревнований
5.1. На старте каждая команда получает кросс-лист, в котором
проставляется время старта команды.
5.2. Участникам будет предложено 2 задания, из которых кроссер
самостоятельно выбирает и выполняет 1.
5.3. Для попадания кроссера в зачёт, жюри должно признать
соответствующим заданиям не менее 5 и не более 10 кадров.
5.4. На старт допускаются кроссеры только с чистыми картами памяти.
5.5. Число и тип используемых носителей не регламентировано.
5.6. Кросс-лист и данный Регламент фото кросса должны находиться у
команды в течение всего времени соревнования.
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5.7. Контрольное время на выполнение заданий составляет 5 часов.
Контрольное время может быть превышено командой, но превышение
будет засчитано как штрафное.
5.8. Кадры, сделанные кроссерами, должны соответствовать заданию.
5.9. Фотографировать разрешается всё, что на взгляд кроссера
соответствует заданию, за исключением участников фото кросса, както: себя, своей команды, других кроссеров, судей и т.п.
5.10. Кадры должны быть сделаны только на территории парка Кузьминки.
5.11. Порядок выполнения заданий свободный.
5.12. Количество сделанных кадров не регламентируется.
5.13. Команда должна выполнить все задания, указанные в кросс-листе и
прийти на финиш, уложившись в контрольное время.
5.14. Место и время финиша указывается в Программе соревнований.
5.15. На финише команды должны предоставить карту памяти с файлами
зачетных кадров.
5.16. Кроме заданий, команды делают свой автопортрет, который сдаётся
вместе с кроссовыми кадрами. Автопортрет должен включать только
членов команды.
5.17. Все кадры должны быть выполнены во время соревнований (с
момента старта до момента финиша).
5.18. Время финиша фиксируется организаторами на финише с отметкой
в кросс-листе на момент передачи карт памяти жюри соревнований
(в конвертах с номером кроссера и названием команды). После
окончания фото кросса карты памяти возвращаются их владельцам.
5.19. В Регламенте указывается предельное время финиша, после
которого кроссеры не сдавшие кросс-лист считаются выбывшими.
6. Судейство
6.1. Победителем фото кросса считается кроссер, набравший наибольшее
количество очков.
6.2. Организаторы оставляют за собой право не допустить до
соревнований или снять с соревнований любую кандидатуру
(команду) без объяснения причин.
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7. Система оценки
7.1. При оценке успешности выступления команды учитывается скорость
выполнения заданий и качество их исполнения.
Баллы определяет жюри, основываясь на следующих критериях:
a) Соответствие кадра указанной теме.
b) Техническая сторона съёмки (резкость, контрастность и т.п.).
Оценивается не мастерство инженеров фирмы-производителя
фотоаппарата, а именно мастерство кроссера.
c) Композиция.
d) Оригинальность.
e) Общее эмоциональное восприятие.
7.2. Если кадр признан не соответствующей заданию, то никаких
дополнительных штрафных санкций это не влечёт.
7.3. Время сдачи заданий начинается за 1 час до контрольного времени.
7.4. По истечении предельного времени кадры к зачету не допускаются.
7.5. Время контролируется по часам организаторов. Для сверки,
организаторы, выставляют свои часы перед стартом для обозрения
кроссерами.
8. Безопасность
8.1. Участники соревнований несут личную ответственность за свою
безопасность и здоровье во время соревнований.
8.2. Организаторы не несут ответственности за действия участников по
ходу соревнований.
8.3. Соблюдение законодательства, действующего на территории
проведения соревнований, является обязательным для всех участников и
организаторов.

Жюри:
……………………………………………………………/
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/.
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Начальник Культурно-массового отдела
ГМЗ «Кузьминки – Люблино»

….....………………………………………………………………Е. Ярочкина
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