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Положение
о VII 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 Федерацией спортивного ориентирования Краснодарского края.
Время проведения.
Конкурс проводится в 2020 году с момента опубликования данного положения на сайте ФСО
Краснодарского края до июля 2020 г.
Участники.
К участию в конкурсе допускаются все желающие, проживающие на территории
Краснодарского края и республики Адыгея.
Условия конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «О-ЖИЗНЬ !» - спортивное ориентирование в нашей жизни (свобода в выборе сюжета);
 «КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» - ветераны спортивного ориентирования
Краснодарского края и республики Адыгеи (ветераны во время соревнований, в процессе передачи
опыта подопечным).
Каждый участник, в срок до 20 июля 2020 года, на адрес электронной почты o-kuban@bk.ru
может прислать неограниченное количество фотографий по любой из предложенных номинации, не
принимавших участие в конкурсах прошлых лет. В теме письма обязательно указать
«ФОТОКОНКУРС». Минимальный размер фотографии - 3200х2400 пикселей. Формат фото - JPG,
PNG, BMP. Допускается незначительная обработка фотографий в графическом редакторе.
Общие требования ко всем работам – присутствие человека и отражение вида спорта.
Каждая работа сопровождается оригинальным названием, названием номинации, фамилией
автора. Фотографии без названия, а так же не соответствующие тематике, в плохом качестве,
приниматься на конкурс не будут, о чем авторы фото будут проинформированы в ответном письме.
Определение победителей.
Победители будут определяться по каждой номинации отдельно компетентным жюри.
Критерии оценки представленных работ:
 соответствие теме конкурса и номинации;
 общее восприятие:
 качественное отображение сюжета.
Помимо основных номинаций, будет разыгран «Приз зрительских симпатий», победитель
которого будет определен путем прямого голосования во время проведения краевых соревнований
по спортивному ориентированию «Альбатрос 2020». Приз получит автор, чья работа наберет
наибольшее количество голосов.
Награждение.
Победители в каждой номинации награждаются призом, а призеры – памятными дипломами.
Награждение состоится на турнире «Альбатрос 2020» 26 июля 2020 года.
Финансовые условия.
Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, несет ФСО
Краснодарского края. Участие в фотоконкурсе - бесплатное

