Краткое описание конкурса
Творческое мероприятие «Фото-кросс» проводится в Пензенском регионе
с 2011 года. Участники конкурса не ограничены возрастными рамками или
уровнем профессионализма. Участвовать можно лично или в команде со своими
одноклассниками/однокурсниками/друзьями или со своей семьёй.
За время существования конкурс открыл таланты многих начинающих
фотографов, собрав более 200 команд и 1000 человек за всё время проведения.
Задания на конкурс состоят из трёх разных тем, на каждую из которых
участники должны прислать фотографии за 24 часа с момента старта
мероприятия.
В 2018 году старт мероприятия назначен на 22 сентября, в 14:00, место встречи
будет указано на сайте ДМИП.рф.
Конкурс проводится при поддержке Министерства образования
Пензенской области, Института регионального развития Пензенской области,
кинофотостудии ПГУ, ТРК «Экспресс» и ТРЦ «Высшая лига».
Обязательна предварительная регистрация!
Участие бесплатно.
Желаем всем удачи!
Все вопросы можете задавать по телефону +79875089937

Портал поддержки дистанционных мультимедийных Интернет-проектов «ДМИП.рф»
Министерство образования Пензенской области
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»
Интернет-сообщество «Типичная Пенза»

«ФОТО-КРОСС VI»

1. Основные положения
1.1. «ФОТО-КРОСС VI» - творческий фотоконкурс, направленный на развитие
фотодвижения в городе Пензе;
1.2. Цели конкурса: развитие и совершенствование творческих способностей, а также
воспитание патриотизма у молодёжи, приобщение к здоровому образу жизни;
1.3. Задачи конкура: дать возможность конкурсантам попробовать свои силы в сфере
фотоискусства на конкурентной основе, показать город Пензу и его область с
необычного угла зрения каждого из участников, создать архив фоторабот о городе.
2. Партнёры конкурса
2.1. ТРК «Экспресс»;
2.2. ТРЦ «Высшая лига»
2.3. Фотосообщество «Фоторум» (vk.com/fotoroom_penza);
2.4. Кинофотостудия ПГУ (https://vk.com/pgu_kinofoto);
2.5. Интернет-сообщество «Фото Пензы» (vk.com/pnz_pic);
3. Сроки проведения
3.1. Конкурс проводится в 6 этапов:
3.1.1. 1 этап – регистрация команд участников на портале ДМИП.рф (ДО 21.09.2018);
2 этап – получение участниками заданий (22.09.2018);
3 этап – приём выполненных работ (23.09.2018);
4 этап – рейтинговое голосование на портале ДМИП.рф среди участников
(24.09.2018 - 30.09.2018);
3.1.2. 5 этап – оценка работ членами экспертного жюри;
3.1.3. 6 этап – награждение участников (место и время сообщаются дополнительно). 4.
Жюри и оценивание
4.1. В экспертное жюри конкурса могут входить:
4.1.1. Фотографы и видеооператоры;
4.1.2. Деятели культуры;
4.1.3. Сотрудники организаций, связанных со сферами образования
или культуры;
4.1.4. Дизайнеры и художники;
4.1.5. Эксперты портала «ДМИП.рф» по специальному приглашению.
4.2. Эксперты конкурса объявляются дополнительно на портале ДМИП.рф
до начала 2 этапа конкурса.
4.3. Эксперты оценивают работы участников независимо друг от друга
дистанционно, либо на закрытых заседаниях с использованием портала
ДМИП.рф.
4.4. Итоговый результат участника формируется по следующему принципу:
4.4.1. Каждый эксперт составляет рейтинговый список работ по
каждому из конкурсных заданий, располагая их в списке друг
за другом, где работа, оказавшаяся на вершине списка
получает максимально-возможный балл (100), а все
последующие работы в списке получают меньшие баллы в
порядке убывания с фиксированным шагом, рассчитываемым
по следующей формуле:
Шаг = ((Максимальный балл) / (Кол-во работ в задании));
4.4.2. Рейтинговые результаты по каждому из заданий
формируются путём вычисления среднего балла среди
рейтинговых оценок экспертов.
4.4.3. Итоговый результат участника формируется путём сложения
рейтинговых результатов участника по каждому из заданий.

5. Правила конкурса
5.1. На первом этапе участники обязаны зарегистрироваться на портале ДМИП.рф, создать
свою команду в системе (в команде не более 5 человек) и подать заявку от команды на
странице конкурса «ФОТО-КРОСС V».
5.1.1. В случае, если участие персональное, т.е. без команды, то создание
команды не требуется, но возможно.
5.2. На втором этапе участники получают маршрутный лист с тремя
заданиямитематиками для фотографий. Незаявленные вовремя участники, как и
участники, не пришедшие на «точку старта», смогут получить лист с заданиями
дистанционно на портале ДМИП.рф с задержкой до 3 часов.
5.3. На третьем этапе осуществляется приём работ конкурсантов, а именно – цифровых
фото путём отправки их на странице проведения конкурса и распечатанных фото
(данный пункт обязателен для участников, которые проживают в городе Пензе, а
также в «городе Спутнике»).
5.3.1. Запрещается изменять содержательную часть фото в редакторах за исключением
наложения «копирайта» автора.
5.3.2. Разрешается изменение только яркости, насыщенности, контрастности, угла
наклона фото без существенных искажений содержания.
5.3.3. Запрещается удалять/изменять информацию EXIF в фотографиях.
5.3.4. Запрещается создание коллажа из фотографий путём пост-обработки.
5.3.5. Запрещается фотографирование участников своей команды.
5.3.6. На одно задание принимается только одна фотография.
5.3.7. Запрещается использовать в конкурсе ранее отснятый материал (до начала
основной части конкурса).
5.3.8. Фотографии территориально должны быть сделаны в рамках актуальных границ
Пензенской области на момент проведения конкурса.
5.3.9. Территориально-ограниченные задания должны быть выполнены на
строгоуказанной территории в условиях.
5.4. Правила голосования для участников будут сообщены дополнительно на портале
ДМИП.рф
6. Обратная связь
6.1. Принимаем Ваши звонки с вопросами по телефону:
+7(987)508-99-37 (Адамский Сергей Сергеевич)
6.2. Информирование участников производится на портале ДМИП.рф

