ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении конкурса «Фотокросс» среди старшеклассников образовательных
учреждений района
1. Цель
Формирование у подростков патриотизма, повышение творческой активности учащихся
района, формирование интересов подростков в процессе творческой деятельности, увеличение
интереса к фотографии, содействие организации досуга.
2. Задачи
 Поддержать постоянные творческие контакты между школьными и районными
коллективами.
 Развить творческую активность в школьной среде.
 Способствовать продвижению в молодёжной среде фотоискусства, как доступного
способа самовыражения.
 Развить чувства солидарности и здорового соперничества.
 Способствовать развитию патриотизма и интереса к историческим памятникам
Ленинского района.
3. Организаторы
Общее руководство проведением конкурса возлагается на организационный комитет,
состоящий из активистов Районного Совета Старшеклассников «Лидер», под руководством
педагога-организатора ЦДТ Ленинского района Рыгалова Евгения Игоревича.
4. Участники Конкурса
 Участники Конкурса – команды старшеклассников образовательных учреждений
района (9-11 классы), сформированные по месту учёбы членов команды (5 человек).
 Заявки принимаются до 1 апреля 2020 года. (Приложение 1).
5. Дата и место проведения
Конкурс проводится с 20 по 25 апреля 2020 года на территории Ленинского района.
6. Содержание конкурса
6.1. В течении всего срока проведения конкурса (6 дней) один раз в день в определенное
время в социальной сети ВКонтакте на стене сообщества РСС «Лидер»
(https://vk.com/club_rsslider) будут выкладываться задания (по три в день) в виде загадок,
указывающих на исторические памятники, связанные с Великой отечественной войной
(памятники, мемориальные таблички и т.п.). Участники должны будут, в течении 90 минут со
времени получения задания, найти и сфотографироваться на фоне, указанных в задании
исторических памятников, и выложить эти фото в социальной сети ВКонтакте на стене
сообщества образовательного учреждения с хештегами конкурса.
Вэтот же день после завершения приема ответов команд в социальной сети ВКонтакте на
стене сообщества РСС «Лидер» будут выложены правильные ответы с описанием исторических
памятников.
6.2. 6 апреля в 15.30 в ЦДТ Ленинского района (315 ауд.) пройдет организационное
собрание для капитанов и руководителей команд. На собрании будет определено время, в которое
будут выкладываться задания. а также будут даны разъяснения по проведению конкурса.
6.3. Критерии оценки
Баллы будут выставляться по двум категориям:
 2 балла за каждый правильный ответ (максимум 6 баллов в день).
 Баллы за скорость выполнения задания.
1 команда – 8 баллов
2-4 команды – 6 баллов
5-8 команды – 5 баллов
9-12 команды – 4 балла
13-16 команды – 3 балла

Остальные команды – 2 балла.
Команда, выложившая пост на стене сообщества, но не уложившаяся во временной
регламент (90 минут), получает 1 балл.
Команда, участвующая в конкурсе, но пропустившая один день, не получает баллы
за этот день, но может продолжить участие в последующие дни.
6.4. Подведение итогов и награждение
Команда, набравшая по итогам шести дней наибольшее количество баллов,
становится победителем и награждается ценным призом.
Все команды награждаются грамотами за участие.

Педагог - организатор
Рыгалов Евгений Игоревич
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Фотокросс»

ОУ

Название
команды

ФИ участника

Класс Капитан команды

ФИО руководителя,
контактный телефон

Ссылка на
сообщество в ВК

