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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 получают 
темы, на которые необходимо 
выполнить фотографии. 13 мая 
2022 года в 10:00 участники Ве-
сеннего кубка по фотокроссу 
получили 6 тем и отправились 
выполнять задания. В 17:00 
выполнение заданий было за-
кончено. Оценивается в фото-
кроссе оригинальность, кре-
ативность, соответствие теме 
задания, а так же техническая 
сторона съемки. 

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 звучала так: 
«Символы Победы».  Органи-
заторы ввели эту тему в честь 
празднования «Дня Победы» и 
предложили участникам фото-
кросса поразмышлять: какие 
для них существуют символы 
Победы. По итогам конкурса 
стало ясно, что у каждого По-
беда ассоциируется с чем-то 
своим, особенным...  А команда 
«Ланиакея» показала то, благо-
даря чему выиграла предыду-
щий фотокрос!

ТЕМА_01

Команда «Ланиакея», шк № 4

Команда «Зеркалка», шк № 2

Команда «4+1», шк № 15 Команда «Матрица», Радуа



Команда «Матрица», Радуа

ТЕМА_02
Вторая тема фотокросса звучала куда более неоднозначно, чем первая. Кроссерам, именно так при-
нято называть участников фотокросса, было предложено объяснить смысл слова «Оксюморон».  
Эта тема вызвала небольшие трудности, однако фотографии получилсь оригинальными! Здесь и 
коллаборация репера Оксимирона и оксюморона «Добро с кулаками» (еще и калабурчик «запихну-
ли» в тему!) от школы №2, и классическое «Жидкие гвозди» от 15 школы, но как исполнено!

Команда «Матрица», Радуга

Команда «Зеркалка», шк №2 Команда «4+1», шк №15

Команда «Позитив», шк №2



ТЕМА_03
«Аромат весны» - на такую тему 
фантазировали фотографы. У 
кого-то весна - это запах шаш-
лыка... А у кого-то аллергия на 
фоне ароматно цветущих рас-
тений! 

Команда «Матрица», Радуга

Команда «Позитив», шк № 2

Команда «Ланиакея», шк № 4



ТЕМА_04
«Дорога-то у нас одна, да едут 
все по-разному.» В большин-
стве работ присутствует схожая 
мысль: кто-то учится, а кто-то 
ленится! Но некоторые коман-
ды интерпретировали эту тему, 
как «Не хочу учиться - хочу же-
ниться!» (школа № 2). В целом 
никто из участников не копнул 
в самую суть темы, сняв только 
«вершки»...

Команда «Позитив», шк №2

Команда «4+1», шк №15

Команда «Ланиакея», шк №4



 ТЕМА_05
«Ух!» - короткая, но очень богатая на размышления тема. Помимо фотографий «турникменов», пы-
тающихся подтянуться, есть и такие, оригинальные прочтения темы, как на фотографиях ниже.

Команда «Ланиакея», шк №4

Команда «Матрица», Радуга



ТЕМА_06
Последним заданием стал автопортрет команды на тему: «Alter 
Ego». В фотокроссе есть правило: один и тот же человек не может 
появляться на снимках более одного раза. Если кто-то из участни-
ков 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 появ-
ляться в кадре на темах, отснятых ранее.  Какая же «вторая сто-
рона» есть у участников фотокросса? Вашему вниманию автопор-
треты по теме «Alter Ego»!

Команда «ТТ», ТТ

Команда «4+1», шк №15Команда «Шк. ужасы», шк №4

Команда «Ланиакея», шк № 4 Команда «Позитив», шк № 2

Команда «Зеркалка», шк №2Команда «Матрица», Радуга
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От: Вероника Балашова 
13 мая 2022 года в Еман-

желинском районе состоялся 
традиционный кубок по фото-
кроссу. На этот раз – весенний. 
Участниками стали фотографы 
старше 14 лет – как «одиночки», 
так и творческие коллективы. 
Боролись за Кубок 7 команд.

Некоторые участники уже 
известны по осеннему меропри-
ятию: «Ланиакея» из школы № 
4, «4+1» из школы № 15, меди-
ацентр «ТТ» центра «Тайфун». 
И они-то знают, что фотокросс 
– это не просто гонка за удач-
ным кадром. Это творчество, 
креативность, 
о б р а з н о с т ь 
мышления, не-
реальные эмо-
ции.

Н ы н е ш -
ний фотокросс 
– проходит 
13 мая, после 
празднования 
Дня Победы. 
Поэтому пер-
вая тема была 
п о с в я щ е н а 
этому прадни-
ку – «Символы 
Победы». Однако не все коман-
ды снимали памятники, геор-
гиевские ленты и гвоздики, на-
пример, «Ланиакея» из 4 школы 
пофантазировали над тем, с по-

мощью чего им удалось добыть 
победу в Осеннем кубке.

Организаторов порадовало, 
что участники состязаний вни-
мательно изучили положение 
состязаний и название конкурс-
ных заданий: ошибок и штраф-
ных баллов на этот раз допуще-
но практически не было.

– Наши участники учатся 
на прошлых ошибках и делают 
успехи в творчестве. Опытные 
команды доказывают свой про-
фессионализм и «выдают» очень 
интересные кадры! Жаль, что 
команд по сравнению с осенним 
фотокроссом стало чуть мень-

ше! – рассказал 
организатор фо-
токросса и ру-
ководитель ме-
диацентра «ТТ» 
центра «Тай-
фун» Никита 
Коротнев. 

Первое место 
бригада жюри 
под председа-
тельством ди-
ректора ЦОО 
«Тайфун» Евге-
ния Анатолье-
вича Завьялова 

присудила команде «Матрица» 
из ЦДТ «Радуга». Второе ме-
сто заняла команда «Позитив» 
из школы № 2 и «4+1» из 15-й, 
третье разделили – «Ланиакея» 

школы № 4 и «Зеркалка» из шко-
лы № 2. 

Победители и призеры на-
граждены статуэтками и дипло-
мами от ЦОО «Тайфун».

Гастрономическими подарка-
ми от спонсоров – сайта «Урбето 
– Весь Еманжелинск» и семей-
ного кафе «Ом Ном» поощрены 
авторы самых интересных сним-
ков, а так же команда-новичок 
«Школьные ужасы» из 4 школы. 
Так же впервые состоялось зри-
тельское онлайн голосование 
за лучшую команду Весенне-
го кубка. Голосование вызвало 
ажиотаж и с большим отры-
вом от всех команд победили 
«4+1» из школы № 15. В награду 
участники команды получили 
эксклюзивный кубок ручной ра-
боты, на котором человек с голо-
вой-фотоаппаратом изображен 
в задумчивой позе – как раз так, 
какими иногда бывают участни-
ки фотокросса.

Снимки всех участников до-
ступны в фотоальбоме меди-
ацентра «ТТ» во «ВКонтакте». 
Проходите по QR-коду на пер-
вой странице газеты и подписы-
вайтесь на медиацентр «ТТ»!

ФОТОГРАФИЯ НА ПЕРВОЙ 
ПОЛОСЕ ОТ КОМАНДЫ «ЗЕР-
КАЛКА», шк №2. Эту фотогра-
фию жюри отметили, как одну 
из лучших. 

ПОДВОДИМ ИТОГИ...
Команда «ТТ», ТТ

Команда «Позитив», шк № 2


