ПОЛОЖЕНИЕ
чемпионата по фотокроссу в рамках областного фестиваля детских и юношеских средств массовой информации «Журналина – 2011»

г. Златоуст, ДОЦ «Лесная сказка»                                                      15-18 ноября 2011 г.

1. Общая информация.
1.1.	Фотокросс – это конкурс фотографов в условиях временных и тематических рамок. 
1.2.	Далее по тексту под словом "Фотокросс" подразумевается "Чемпионат по фотокроссу".
1.3.	Используемые термины:
Кросс, задание – это объект для съемки (вещь, чувство, ситуация, процесс, сюжет или какой-либо другой объект материальной или нематериальной природы).
Выполнить кросс – сделать фотографию кросса.
Кросс-лист – список кроссов, правила их исполнения.
Кроссер – участник соревнований, получивший кросс-лист.
1.4. Организаторы оставляют за собой неисключительное право использовать фотоматериалы, полученные в ходе Фотокросса. Такие же неисключительные права на фотографии принадлежат авторам фотографий и спонсорам.

2. Участие в Фотокроссе.
2.1.	К участию в соревнованиях допускаются участники-одиночки и команды, состоящие из нескольких человек без ограничений по полу и возрасту, но не более 4 (четырех) человек на 1 (один) фотоаппарат. От каждой делегации фестиваля к участию допускается только одна команда.  Здесь и далее под "Командой" понимается как одиночные, так и групповые участники.
2.2.	Все участники обязаны получить бейджи, на которых должны быть написаны имя, фамилия участника, название и номер Команды.
2.3.	Участие возможно только с цифровыми моделями фотоаппаратов.
2.4.	Способ передвижения Команды по району проведения Фотокросса
организаторами не регламентируется.
2.5.	Заявки на участие в Фотокроссе принимаются в оргкомитете Фестиваля.
2.6.	Организаторы оставляют за собой право снять с соревнований команду, не соблюдающую правила Фотокросса.
2.7.	Участие в соревнованиях автоматически подразумевает согласие с правилами Фотокросса.

3. Финансирование.
3.1.	Финансирование соревнований осуществляется за счет спонсорских и других поступлений.
3.2.	Выполнение кроссов не требует обязательных денежных затрат. Однако организаторы не ограничивают участников в материальных затратах по ходу Фотокросса.

4. Описание и правила соревнований.
4.1.	На старте каждая Команда получает один кросс-лист. Ответственность за получение возлагается на Команду. Ограничения на место и время съемки оговариваются в Кросс-листе.
4.2.	Кросс-лист должен находиться с командой в течение соревнований.
4.3.	Порядок выполнения кроссов свободный, в соответствии с графиком.
4.4.	Количество сделанных кадров не регламентируется. На конкурс выставляется по 1 (одному) фотоснимку на каждое задание.
4.5.	При выполнении заданий, в случае включения в композицию кадра посторонних людей, необходимо их согласие на съемку.
4.6.	Команда должна выполнить условия, указанные в кросс-листе и прийти на финиш, уложившись в контрольное время. Команды, финишировавшие после контрольного времени, дисквалифицируются.
4.7.	Время финиша фиксируется организаторами в месте финиша, указанном в Кросс-листе.
4.8.	Все задания должны быть сняты на один фотоаппарат и только во время
проведения текущего Фотокросса. Невыполнение этого условия ведет к дисквалификации команды.
4.10.	Во время соревнований Командам необходимо следовать правилам соревнований и указаниям членов оргкомитета. Несоблюдение данного условия ведет к дисквалификации Команды.
4.11. На финише Команды должны предоставить фотографии на электронном носителе (карта памяти фотоаппарата, флэш-карта), кросс-лист и выданные бэйджи. Во время просмотра команды выбирают лучшие фотоснимки. Формат файлов – JPEG. После просмотра команды сдают кросс-листы с подписанными номерами кадров или файлов по каждой теме и отметками секундантов на контрольных точках.

5. Система оценок.
5.1. Оценка фотоснимка складывается из трех составляющих:
•	Техническая сторона съемки. Оценивается резкость, контрастность и т.д.
•	Композиция. Оценивается грамотное кадрирование, "горизонтальный горизонт" и т.д.
•	Оригинальность. Оценивается творческий подход. В случае несоответствия теме оригинальность не оценивается.
5.2. Оргкомитет может накладывать штрафы на Команду за каждое нарушение правил. Кроме того штрафуются:
•	Самосъемка. Присутствие на нескольких кадрах одной Команды одного и того же человека более одного раза приравнивается к самосъемке.
•	Съемка изображений. Запрещено использование в качестве объекта съемки фотографий, постеров, рекламных плакатов и т.д.
•	Неявка в контрольную точку.
5.3. Команды дисквалифицируются за:
•	сдачу в зачет фотографий, сделанных не во время текущего Фотокросса,
•	сдачу фотографий, отредактированных в графических редакторах. 
5.4. Запрещено любое редактирование фотографий на компьютере, все возможные правки можно внести только используя возможности фотоаппарата.

6. Награждение победителей
6.1. По результатам Фотокросса Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и ценными призами. 
6.2. Оргкомитет и партнеры Фотокросса могут объявить дополнительные номинации, например "Лучший кадр из всех", "Лучший кадр в теме", "Самый оригинальный кроссер" и т.д.

7. Организаторы
7.1. В состав Оргкомитета Фотокросса входят:
•	Ваулин Михаил Анатольевич
•	Согрин Дмитрий Валерьевич
	Партнеры и спонсоры Фотокросса:

- Главное управление молодежной политики Челябинской области,
- Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области,
- Оргкомитет областного фестиваля детских и юношеских средств массовой информации «Журналина – 2011»,
- АНО «Молодежный медиацентр «Я и Мы»

