ПОЛОЖЕНИЕ
о V традиционном краевом фотоконкурсе, посвященном
спортивному ориентированию в России и Краснодарском крае.
Цели и задачи.
Конкурс проводится с целью популяризации спортивного ориентирования, привлечения молодежи и
ветеранов спорта к активному образу жизни, поощрения фотолюбителей в показе спортивного
ориентирования, как здорового, красивого, привлекательного, доступного вида спорта.
Организаторы.
Конкурс проводится Краснодарской краевой федерацией спортивного ориентирования.
Время проведения.
Конкурс проводится в течение 2017 года с момента опубликования данного положения на
официальном сайте ФСО Краснодарского края (www.o-kuban.ru) до 15 ноября 2017 г.
Участники.
К участию в конкурсе допускаются все желающие, проживающие на территории Краснодарского
края и республики Адыгея.
Условия конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Спортивное ориентирование в нашей жизни» – свобода в выборе сюжета;
- «На фоне парков и скверов» – спортивное ориентирование в городской черте;
- «Чайники» и «мэтры» – новички и ветераны, родители с детьми, тренеры с подопечными;
- «Приз зрительских симпатий».
Каждый участник конкурса может прислать не более 5 работ в каждой номинации.
Допускается незначительная обработка фотографий в графическом редакторе.
В качестве эксперимента предлагается:
- «Свободная номинация» – работы, выполненные со значительной обработкой в графических
редакторах.
Общие требования ко всем работам – присутствие человека и отражение вида спорта.
Работы высылаются в электронном виде в формате JPG по адресу: foto-konkurs-2017@mail.ru
Каждая работа сопровождается оригинальным названием, названием номинации, фамилией автора и
номером его телефона. Работы без названия опубликовываться не будут.
Фотографии могут быть выполнены при помощи любых видов техники (фотоаппарат, телефон, смартфон
и т.п.)
Определение победителей.
Победители будут определяться по каждой номинации отдельно компетентным жюри.
Критерии оценки представленных работ:
- соответствие теме конкурса и номинации;
- общее восприятие:
- оригинальность идеи и содержание работы.
Оценка работ в номинации «Приз зрительских симпатий» будет осуществляться путем Интернетголосования. Приз получит автор, чья работа наберет наибольшее количество «лайков».
Награждение.
Победители в основных номинациях награждаются призом, а призеры – памятными дипломами.
Победители и призеры в экспериментальной номинации награждаются памятными дипломами.
Награждение состоится на Общем собрании ФСО в декабре 2017 года.
Финансовые условия.

Финансовые расходы, связанные с проведением конкурса и награждением, несет ФСО Краснодарского
края.

