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Фотокросс - это конкурс фо-
тографов в условиях времен-
ных и тематических рамок. 
Принимать участие  в нем мо-
гут как отдельные участники, 
так и команды, стостоящие из 
4 человек. В день проведения 
фотокросса команды получа-
ют темы, на которые необхо-
димо выполнить фотографии. 
22 октября 2021 года в 10:00 
участники Осеннего кубка по 
фотокроссу получили 6 тем и 
отправились выполнять за-
дания. В 17:00 выполнение 
заданий было закончено. Оце-
нивается в фотокроссе ориги-
нальность, креативность, соот-
ветствие теме задания, а так же 
техническая сторона съемки. 
Запрещается редактирование 
фотографий в графических ре-
дакторах.

Организатором фотокросса 
является МБУ ДО «ЦОО «Тай-
фун» и Медиацентр «ТТ». Фото-
кросс в Еманжелинском районе 
уже стал традицией и прово-
дится с 2019 года. В этом номере 
мы познакомим читателя с са-
мыми интересными работами 
команд-участниц фотокросса. 

Первая тема фотокросса зву-
чала так: «Я художник - я так 
вижу».  По мнению участников 
фотокросса, эта тема не оказа-
лась сложной. 

«Самой простой темой стала 
первая тема, потому что я сам 
окончил художественную шко-
лу», - говорит Матвей, участник 
команды «Зеркалка» школы 
№2. 

ТЕМА_01

Команда «Ланиакея», шк № 4

Команда «Фокус», ТТ

Команда «Полароид», шк №11 Команда «4+1», шк №15



Команда «4+1», шк №15

ТЕМА_02
Вторая тема фотокросса звучала куда более неоднозначно, чем первая. Кроссерам, именно так при-
нято называть участников фотокросса, было предложено объяснить смысл японского хокку:  

«Катит хрустальные воды река,
Ветер играет с листвой.

Неподвижны лишь кильки в томате...»

Команда «Фотоляп», шк №5

Команда «Разрезовцы», шк №3 Команда «6-й элемент», шк №4

Команда «Да», ПТПСМ



ТЕМА_03
Вновь не самая сложная тема. 
«Нежданчик» - на такую тему 
фантазировали фотографы. 
Неожиданностей в жизни хва-
тает, например снег, выпавший 
за день до фотокросса. 

Команда «Разрезовцы», шк №3

Команда «Ланиакея», шк № 4

Команда «Зеркалка», шк № 2



ТЕМА_04
«Я не червонец, чтобы всем 
нравиться». Участники команд 
посчитали эту тему не слишком 
сложной. В большинстве работ 
участников присутствует схо-
жая мысль: если ты не такой 
как все - будь собой и не обра-
щай внимания на других! Но 
некоторые команды не стали 
философствовать, результат вы 
видите на этой странице.

Команда «Полароид», шк №11

Команда «Плюшки», ТТ

Команда «6-й элемент», шк №4



 ТЕМА_05
Пятая тема была актуальной для настоящего времени. «Счастье - как здоровье. Когда его не замеча-
ешь, значит, оно есть». И, стоит сказать, тема вызвала некоторые трудности у участников команд. 

Команда «Фотоляп», шк №5

Команда «Зеркалка», шк № 2



ТЕМА_06
Последним заданием стал автопортерт команды на тему: «Из нас 
как из дерева - или дубина, или икона». Это цитата русского пи-
сателя Ивана Бунина. В фотокроссе есть правило: один и тот же 
человек не может появляться на снимках более одного раза. Если 
кто-то из участников уже «засветился» на одной из предыдущих 
тем, то позировать для автопортрета он уже не может. Впрочем, 
команды, которые участвуют давно, уже отошли от дословного 
трактования слова «автопортрет» и фотографируют то, что по 
их мнению отражает дух, настроение команды. Либо же следят за 
тем, чтобы не появляться в кадре на темах, отснятых ранее.  Ваше-
му вниманию автопортреты всех участников фотокросса!

Команда «6-й элемент», шк №4

Команда «Фокус», ТТКоманда «Фотоляп», шк №5

Команда «Зеркалка», шк № 2

Команда «Ланиакея», шк № 4Команда «Плюшки», ТТКоманда «Полароид», шк №11

Команда «4+1», шк №15Команда «Да», ПТПСМ
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Мой первый 
фотокросс!
От: Вероника Балашова

Я записалась в медиацентр 
только в этом году, и ни капель-
ки не пожалела. Там находятся 
добрые и душевные люди, с ко-
торыми весело и забавно.

Мне посчастливилось принять 
участие в фотокроссе, о котором 
я буду сейчас рассказывать.

Я участвовала в чемпионате 
в первый раз. У меня была хо-
рошая команда, (мы назвали ее 
«Плюшки») с которой мы от-
лично сработались. Я была уве-
рена, что мы справимся быстро 
и качественно и что в час дня я 
уже буду дома, но на самом деле 
все было не так. Встретились мы 
утром и начали обсуждать темы 
для фотографий. Некоторые по-
казались нам сложными, но мы 
не сдавались и искали возмож-
ные варианты для их решения. 
Перед работой мы решили, ко-
нечно, поесть. Пока ждали заказ, 
в мою голову пришла классная 
идея для фотографии на слож-
ную, по нашему мнению, тему 
про «кильки в томате». Я увиде-
ла на улице пустую консервную 
банку, из которой подкармлива-
ют кошек. И подумала, что «не-
подвижная килька в томате» уже 
есть. Потом я обратила внима-
ние на большую лужу, которая 

находилась рядом: «вот и река». 
Осталось лишь сообщить свою 
идею команде и начинать над 
ней работать.

У нас были листы для письма. 
В один из них мы завернули ту 
пустую консервную банку и на-
писали, что это килька в томате. 
Поставили ее в лужу, украсили 
все листьями с деревьев. Сдела-
ли фотографию. Но все-таки мы 
решили заменить «бумажную» 
банку на настоящую, и купили 
ее в магазине. Мы сделали пару 
снимков на том же месте: та же 
река и листья. Фотография есть. 
Можно сказать, что начало по-
ложено. Кильку, конечно, съели.

Как по мне, тема «Я худож-
ник – я так вижу» - это самая 
простая тема. Мы особо над 
ней не беспокоились. Сделали 
фотоснимок сразу же как уви-
дели двух мальчиков школьного 
возраста. Они согласились фо-
тографироваться. Правда, у них 
начался спор - кто как будет по-
зировать, который они забавно 
решили «на камень-ножницы». 

Наша работа продолжалась. 
Мы пришли в мою школу во 
время урока за «фотомоделями, 
без которых нам было не обой-
тись. Ноги привели нас к классу, 
у которого был урок математи-
ки. Минут 5 мы стояли у кабине-
та и решали: кто будет стучать, 
кто будет говорить, а кто будет 

просто за компанию. Я взяла 
всю задачу на себя - отпросить 
некоторых с урока.

Было забавно заходить в класс. 
Это выглядело, наверное, смеш-
но. Я заходила последняя, то 
есть сначала зашли мальчики, в 
моей фантазии они были моей 
охраной, а потом уже я, которая 
говорила с учителем. Да, учитель 
у нас хороший, без каких-либо 
вопросов отпустил некоторых 
учащихся. 

Нас в команде было четверо: 
я, Маша, Данил и Артем. Все 
мы, по моему мнению, хорошо 
поработали, возможно, мы не 
выиграем в этом конкурсе, но 
меня это не расстраивает. Мы 
отлично провели время вместе, 
нам всем было весело. Каждый 
из нас вложился в фотокросс 
по максимуму, предлагая свои 
идеи.

Я рада, что участвовала в фо-
токроссе. Да, к концу дня я уто-
милась, домой пришла лишь 
в 16:00. Но, я уверена, что все 
ребята, принимавшие участие в 
этом конкурсе, устали. Поэтому 
я не расстраиваюсь. Для меня 
фотокросс стал новым опытом 
и прекрасным воспоминанием!

ФОТОГРАФИЯ НА ПЕР-
ВОЙ ПОЛОСЕ ОТ КОМАНДЫ 
«ПЛЮШКИ», Территория Тай-
фуна.

ЛИШЬ КИЛЬКИ В ТОМАТЕ...
Команда «6-й элемент», шк №4

Команда «Ланиакея», шк № 4

Команда «4+1», шк №15


