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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Актуальность 

Часто техническое творчество рассматривают, только как работу с техникой, в нем практически 
нет взаимодействия и коммуникаций между людьми. Обычно если ребенок замкнутый, боится 
общения, его отдают в театральную студию или в другие сценические виды творчества.  

А в техническом творчестве обычно занимаются ребята, которые любят уединение, любят 
заниматься с чем-то конкретным, например, компьютером, судомоделизмом или в данном случае 
фототворчеством. 

Данная работа создавалась с целью обобщения используемых игровых приемов для работы с 
детьми и подростками занимающихся фототворчеством. Данные методы позволяют развить 
коммуникативные навыки у детей, помочь преодолеть страхи в общении, сплотить коллектив, а 
также вовлечь в вид творчества, которым занимается ребенок. 

Цель – реализация художественно-эстетического потенциала детей и подростков в изучении 
фототворчества через вовлечение в активную творческую деятельность. 

Педагогические задачи: 

• вовлечь детей и подростков в игровую деятельность 
• раскрыть творческий потенциал детей и подростков 
• создать условия для преодоления страхов во взаимодействии и коммуникации со 

сверстниками 
• сформировать навыки работы в команде 
• создать условия для творческой реализации детей и подростков и популяризации 

фотографии как вида искусства 
• обобщить игровые методы и приемы в образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

 

 Игровые приемы и упражнения из разных сфер жизни, применимые к обучению юных 
фотографов. 

Задание «Поиграй с игрушкой» 

На первом году обучения, работа юных фотографов начинается с предметной съемки. 
Данный вид съемки не требует общения с моделью и позволяет полностью погрузиться в 
работу со своей техникой. Но даже в этом жанре детям бывает трудно сфотографировать 
предмет, чтобы он получился интересным и не обыденным. 
Для достижения интересных результатов и развития фантазии и творческого взгляда 
ребенка, применяется задание «Поиграй с игрушкой». Ребята приносят из дома предмет, 
фигурку или игрушку, которая им нравится, которая вызывает в них какие-то 
положительные эмоции. Во время занятия ребята стараются внедрить данный предмет в 
окружающую среду, устроить путешествие своей игрушки по тем предлагаемым 
обстоятельствам, в которых они оказались, это может быть и улица и помещение. В 
процессе такой игры появляются целые серии фотоснимков, о жизни и путешествии 
игрушки.  

Театральный тренинг «Скульптор – глина» 

В театральной практике есть упражнение на работу с партнером, которое называется 
«Скульптор-глина». Данное упражнение развивает творческое мышление, фантазию, а 
также помогает развить доверие к партнеру. Замечательное упражнение для знакомства с 
коллективом. Через него педагог сможет лучше узнать детей, увидит, кто боится контакта 
со сверстниками, дети смогут лучше познакомиться друг с другом и в неформальной 
обстановке пообщаться с пользой.  

Фотограф должен уметь словами и действиями объяснить модели, что он от нее хочет, как 
ей лучше встать или сесть. Применительно к фотографии данное упражнение оказалось 
очень полезным в портретной съемке, ведь портретная съемка подразумевает работу с 
моделью – партнером, а как показывает практика дети боятся общаться, что-то друг другу 
говорить и показывать.  

В нашей практике тема «Портретная съемка» начинается с этого упражнения, все дети 
делятся на пары и выполняют данное упражнение с некоторыми отступлениями от 
оригинала. Им выдаются названия реальных самых известных скульптур, которые им 
нужно повторить и в конце постараться сфотографировать, чтобы было похоже на 
оригинал. Стараемся выполнять это упражнение сначала без слов, так сказать только 
«лепкой». Далее, через пару занятий, данное упражнение перерастает в повторение 
популярных поз для фотографирования в студии, только теперь ребята должны объяснить 
модели то, что они видят на картинке словами. 

Скульптор и глина. Участники разбиваются на пары. Один из них – скульптор, 
другой – глина. Скульптор должен придать глине форму (позу), какую захочет. 
«Глина» податлива, расслаблена, «принимает» форму, какую ей придает 
скульптор. Законченная скульптура застывает. Скульптор дает ей название. Затем 
«скульптор» и «глина» меняются местами. 



  
 

 

 
 

 

Упражнение «Наглый фотограф» 

В репортажной фотографии важно объяснить детям, что событие всегда ограниченно 
временными рамками и если вовремя не среагировать и, например, не перебежать на 
более интересную точку съемки, то «решающий момент» может быть упущен. Поэтому 
для достижения быстроты реакции юных фотографов применяется упражнение «Наглый 
фотограф».  

Упражнение состоит из двух этапов: 

1. Проходит в студийном кабинете. 
Ребята хаотично передвигаются по аудитории и стараются сфотографировать лица друг 
друга, так чтобы изображение не было размытым. Сначала они передвигаются достаточно 
медленно, но со временем я увеличиваю темп, прошу определенных детей на хлопок 
присесть или подпрыгнуть, а также мигаю освещением чтобы они ориентировались ещё и 
на общую освещенность кадра.  

2. Проходит на занятиях коллективов. 
Ребята делятся на группы от 3 до 5 человек и отправляются снимать репортажи на занятия 
разных коллективов. На каждом занятии у группы есть 15 минут, чтобы отснять репортаж. 
После этого группы меняются (переходят на занятие другого коллектива). С каждого 
занятия каждый фотограф должен отобрать серию и з 10 снимков с разными планами.  
 
Данное упражнение помогает детям понять, что они на мероприятиях должны постоянно 
передвигаться и искать интересные кадры и моменты, и при этом следить за настройками 
камеры, особенно если мероприятие проходит одновременно на улице и в помещении, где 
разное освещение и они должны быстро успеть изменить Настройки, чтобы правильно 
проэкспонировать кадр. 
 

Упражнения на развитие креативности и фотографического взгляда юных фотографов. 

В начале обучения детям сложно увидеть что-то необычное в обычном и тем более 
сфотографировать применяя композиционные приемы. Поэтому самые первые кадры 
начинаются с поиска геометрических фигур: 

• Сфотографировать 10 кадров в которых преобладают круги (нужно найти круги в 
том месте, где фотограф находиться в данный момент, пространство ограничивает 
педагог); 

• Сфотографировать 10 кадров в которых преобладают треугольники (нужно найти 
треугольники в том месте, где фотограф находиться в данный момент, 
пространство ограничивает педагог); 

• Сфотографировать 10 кадров в которых преобладают прямоугольники (нужно 
найти прямоугольники в том месте, где фотограф находиться в данный момент, 
пространство ограничивает педагог); 

• Сфотографировать 10 кадров в которых преобладают линии (нужно найти линии в 
том месте, где фотограф находиться в данный момент, пространство ограничивает 
педагог); 



  
 

 

 
 

• Сфотографировать 10 кадров в которых преобладают углы (нужно найти углы в 
том месте, где фотограф находиться в данный момент, пространство ограничивает 
педагог). 

После поиска геометрических фигур педагог усложняет задание и включает в поиск 
композиционные приемы и выразительные средства фотографии: 

• Сфотографировать 10 кадров с ритмом в кадре (нужно найти ритм в том месте, где 
фотограф находиться в данный момент, пространство ограничивает педагог); 

• Сфотографировать 10 кадров с паттерном в кадре (нужно найти паттерн в том 
месте, где фотограф находиться в данный момент, пространство ограничивает 
педагог); 

• Сфотографировать 10 кадров с тем, что находиться выше фотографа 
(фотографируем только то, что выше фотографа, в том месте, где фотограф 
находиться в данный момент, пространство ограничивает педагог);  

• Сфотографировать 10 кадров с тем, что находиться ниже фотографа 
(фотографируем только то, что ниже фотографа, в том месте, где фотограф 
находиться в данный момент, пространство ограничивает педагог).  

И в конце педагог дает два самых сложных упражнения на развитие креативности в 
жестко ограниченных рамках: 

• Сфотографировать 24 уникальных кадра, не сходя с точки, которую выбрал 
фотограф (фотограф сам выбирает себе точку, нельзя перемещаться с места, ноги 
не подвижны); 

• Сфотографировать 10 уникальных или абстрактных кадров одного небольшого 
предмета (предмет фотограф выбирает или находит сам, фотографии должны быть 
как можно более не понятные). 

 

Вывод 

После применения данных упражнений в изучении тем по фотографии, дети и подростки 
стали намного общительнее, им стало проще взаимодействовать не только друг с другом, 
но и с окружающими. Также ребята стали активнее в работе на мероприятиях, они 
научились самостоятельно решать вопросы возникающие в процессе работы и не боятся 
ответственности за результат. 
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Актуальность 

Летние каникулы - наиболее опасный период на дорогах. Выбирая летний вид 

транспорта – велосипед, дети не задумываются о том, с какого возраста можно 

передвигаться на нем по проезжей части, как должен вести себя на дороге велосипедист и 

какие правила соблюдать.  

В связи с этим одной из актуальных проблем в воспитательной деятельности 

образовательных учреждений сегодня является профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Данное мероприятие направлено на организацию активной досуговой деятельности 

детей и подростков. Форма мероприятия – фотокросс способствует формированию навыков 

поведения на дороге, а также развитию творческих интересов и увлечений. 

 

Цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в период 

летних каникул через вовлечение подростков в спортивно-творческое соревнование. 

 

Педагогические задачи: 

• привлечь внимание к соблюдению правил дорожного движения; 

• создать условия для развития навыков безопасного движения на велосипеде 

на улицах и дорогах города; 

• создать условия для формирования навыка безопасного досуга на свежем 

воздухе; 

• сформировать навыки работы в команде; 

• создать условия для творческой реализации подростков и популяризации 

фотографии как вида искусства. 

  



  
 

 

 
 

Ожидаемые результаты: 

• активизация познавательного интереса подростков к изучению правил 

дорожного движения; 

• закрепление навыков безопасного движения на велосипеде по улицам и 

дорогам города; 

• популяризация безопасного досуга на свежем воздухе; 

• повышение интереса к фототворчеству. 

 

Методы и приемы 

Главными методами в данном мероприятии является ролевой метод и 

исследовательский у каждого участника своя роль в команде, и он несет ответственность за 

свой результат. Частично-поисковый метод реализуется с помощью элементов 

ориентирования на местности и достижения конечной цели. 

Вовлекаются в мероприятие участники через игровой прием и соревновательный 

компонент - команды должны найти все станции на карте и выполнить все задания как 

можно быстрее. В ходе участия в данном мероприятии участники развивают навыки работы 

в команде, чувство ответственности за результат, повышают творческий потенциал, 

развивают первичные навыки ориентирования на местности, воспитывают ответственность 

за свои действия и действия команды, а также ответственность за свою жизнь. 

 

Особенности и условия реализации 

Форма мероприятия фотокросс уже довольно известная, отличительные 

особенности фотокросса «Велодорожка» от классической формы в том, что участники 

проходят маршрут на велосипедах и выполняют задания по правилам дорожного движения 

на ряду с заданиями по фотографии. Данное мероприятие является примером активного 

досуга на свежем воздухе. 

Место проведения: Выборгский район, ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» и лесопарк 

«Сосновка». 

Временные рамки: 3-4 часа. 

Количество участников: 6-10 команд по 4 человека. 

Данное мероприятие требует большого кадрового ресурса в связи с особенностями 

проведения. Команды двигаются по маршруту одни и одни переходят через дорогу с 

велосипедами. 



  
 

 

 
 

Подготовительные мероприятия 

За две недели до проведения Фотокросса, на электронные адреса образовательных 

учреждений района высылается положение о проведении, где прописаны примерные фото 

задания и условия участия. Для участия в Фотокроссе команды заполняют электронную 

заявку, а также вступают в группу в социальной сети «Вконтакте». 

 

Необходимое оборудование: 

• музыкальное оборудование 

• микрофоны 

• велосипеды 

• веревки 

• прищепки 

• бумага 

• цветной принтер 

• таблички с дорожными знаками 

• карты-маршрутные листы 

• ручки 

Музыкальное оформление 

Треки согласно сценарию, подбираются на усмотрение организаторов. 

  



  
 

 

 
 

Приложение 1 

 

  



  
 

 

 
 

1. Общие положения 

 

Районный фотокросс «Велодорожка» (далее Фотокросс) проводится в Выборгском 

районе Санкт-Петербурга в конце учебного года перед выходом детей на летние каникулы. 

Фотокросс включает в себя задания на знание правил дорожного движения для 

велосипедистов и творческие задания по фотографии. Информация о Фотокроссе 

размещается на официальном сайте ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского района, а также 

в социальной сети «Вконтакте». 

 

Используемые термины: 

Фотокросс – это творческое соревнование в условиях временных, тематических и 

инструментальных ограничений.  

 

Руководитель команды – педагог, отвечающий за подготовку команды к 

соревнованию, жизнь и здоровье участников вовремя Фотокросса. 

 

Знаток ПДД – участник команды, отвечающий за соблюдение правил дорожного 

движения во время прохождения маршрута командой. 

 

Штурман – участник команды, отвечающий за ориентирование на местности во 

время прохождения маршрута командой. 

 

Фотограф – участник команды, отвечающий за выполнение фотозадания во время 

прохождения маршрута командой. 

 

Сушка – (форма фотовыставки) термин, обозначающий развешивание фотографий 

на веревке при помощи бельевых прищепок. 

 

  



  
 

 

 
 

2. Цели и задачи 

 

Цель Фотокросса – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

период летних каникул, через вовлечение подростков в спортивно-творческое 

соревнование. 

 

2.1. Задачи: 

• привлечь внимание подростков к соблюдению правил дорожного движения; 

• создать условия для развития навыков безопасного движения на велосипеде 

на улицах и дорогах города; 

• создать условия для формирования навыка безопасного досуга на свежем 

воздухе; 

• сформировать навыки работы в команде; 

• создать условия для творческой реализации подростков и популяризации 

фотографии как вида искусства. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Организаторы конкурса: 

• Отдел образования администрации Выборгского района; 

• ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга; 

• ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Союз. 

3.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на РОЦ БДД «Перекресток» 

и студию фото и видео творчества «Открытый взгляд». 

  



  
 

 

 
 

4. Участники и условия участия в Фотокроссе 

 

4.1. В Фотокроссе может принять участие одна команда от каждого 

образовательного учреждения района. 

4.2. Команда состоит из 4 человек - 3 учащихся в возрасте от 14 до 17 лет и один 

руководитель. 

4.3. Состав команды: 

• Руководитель команды; 

• Знаток ПДД; 

• Штурман; 

• Фотограф. 

4.4. Участники фотокросса должны уметь управлять велосипедом. 

4.5. От участников требуется наличие велосипедов на всех участников и цифрового 

фотоаппарата на команду. 

 

5. Порядок и условия проведения 

 

5.1. Конкурс состоится 20 мая 2015 года на территории лесопарка «Сосновка». 

 

5.2. Сбор команд и открытие состоится на территории ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» по 

предварительному оповещению. 

 

5.2. Для участия в Фотокроссе необходимо не позднее 10 мая подать электронную 

заявку перейдя по ссылке http://goo.gl/forms/xQW1i7Yu7e , а также вступить в группу в 

социальной сети «Вконтакте» для подтверждения участия (vk.com/foto_velodorojka). 

 

 

 

5.3. Программа Фотокросса: 

1. Сбор и регистрация участников на территории ДДТ «Союз». 

2. Открытие Фотокросса. 

3. Проведение жеребьевки на фотозадание (Приложение 1.2). 



  
 

 

 
 

4. Разработка маршрута командами - на старте команда получает карту 

местности и составляет самостоятельно маршрут следования с учетом указанной 

последовательности. (Приложение 1.2 – образец карты).  

5. Прохождение маршрута командами - после того как команда разработала 

маршрут, она отправляется на его прохождение, не дожидаясь других команд. У каждой 

команды свое время старта и финиша. На каждой контрольной точке фиксируется время 

прибытия команды. Команды выполняют задания по правилам дорожного движения для 

велосипедистов, а также на маршруте выполняют снимки по фотозаданию. 

6. Финиш Фотокросса.  

7. Фотолаборатория - команды после прохождения маршрута, отдают 5 

фотографий на печать, подписывают каждую фотографию и вывешивают ее на «Сушку».  

8. Подведение итогов и награждение. 

 

5.4. Фотографировать разрешается все, что на взгляд участников соответствует 

тематике задания, обращая внимание на дополнительные ограничения 

5.5. Каждая команда на финиш должна привезти серию из 5 фотографий, 

соответствующих тематике задания. 

 

 

6. Критерии оценки 

 

6.1. В каждой контрольной точке маршрута оценивается: 

• скорость выполнения задания; 

• точность выполнения задания. 

 

6.2. Фотографии оценивают по следующим критериям: 

• соответствие теме фотозадания; 

• соблюдение дополнительных ограничений; 

• оригинальность художественного замысла; 

• качество изображения. 

 



  
 

 

 
 

6.3. При подведении итогов оценивается скорость прохождения всего маршрута, 

точность выполнения заданий на контрольных точках, соответствие серии фотографий 

критериям.  

 

 

 

 

7. Определение и награждение победителей 

 

7.1. При подведении итогов Фотокросса определяются: 

• Победители - команды, занявшие 1, 2 и 3 место; 

• Победители в личном зачете по номинациям; 

- Великий Навигатор 

- Подкованный Велосипедист 

- Лучший Фотокроссер 

• Приз зрительских симпатий за лучший снимок. 

  

7.2. Участники Фотокросса награждаются дипломами и памятными подарками.  

  



  
 

 

 
 

Приложение 1.1. 

 

Примерные творческие задания для Фотокросса. 

 

Задание №1 

Тема фотографии: Оранжевое настроение 

Дополнительные ограничения: нет 

 

Задание №2 

Тема фотографии: Весна – время ловить улыбки 

Дополнительные ограничения: на фотографии не разрешается изображать людей 

 

Задание №3 

Тема фотографии: Счастье – просто жить! 

Дополнительные ограничения: на фотографии не разрешается изображать самих 

себя. 

 

  



  
 

 

 
 

Приложение 1.2 

 

 
 

Приложение 2 

План подготовки Фотокросса «Велодорожка» 

Дата: 20.05.2015, 

Время: 12:30 – 15:30, 

Место: ГБОУ ДОД ДДТ «Союз», лесопарк «Сосновка» 

№ Мероприятия Дата Ответственный Примечания 
1 Общее руководство проектом май Ивина В.Ю.  
2 Ответственный за безопасность 20 мая Судникович М.К.  



  
 

 

 
 

3 Оповещение участников 18мая Лучкина М.В.  
4 Подготовка пакета документов 

для проведения мероприятия 
до 15 мая Ивина В.Ю. 

Лучкина М.В. 
 

5 Создание положения до 1 мая Лучкина М.В.  

6 Написание сценария до 18 мая Лучкина М.В.  
7 Подбор реквизита до 18 мая ЛучкинаМ.В. 

Пивонос О.В. 
 

8 Открытие, закрытие 20 мая Пивонос О.В. Ведение 
9 Фото 20 мая Румянцева Е.В. На велосипеде 
 
 

10 

1. Станция «Дрифт» 
 
2. Станция «Танцы на дороге» 
 
 
3. Станция «ТО» 
 
4. Станция «Зловещий кемпинг» 
 
 
5. Станция «Дорожная пробка» 
 
6. Станция  
«Пешеходный переход» 
7. Сушка 

20 мая 1. ЧупроваА.Н.+ 
Воронова Анна 
2. Литовченко М.М. 
+ Соколовская Ксения 
3. Лапенкова А.Д. 
+ Мартиросян Артём 
4. Пивонос О.В.  
+Туманова Елизовета 
5. Фатхудинова Т.В.  
+Вилкова Елизавета 
6. Вишневская С.М. 
 
7.Лучкина М.В.+ дети 

Спорт.площадка 
 
Центральный вход  
 
Пруд 
 
 
Заброшенная 
площадка 
 
 
 
Светлановский/ 
Раевского 
ДДТ «Союз» 

11 Кофе брэйк 20 мая Морозова С.М. Чай, печенье для 
тех кто пришёл с 
дистанции ранье 

11 Жюри 20 мая ИвинаВ.Ю. 
Лучкина М.В. 
Коротаева Н.В. 

 

9 Написание плана проведения 
мероприятия 

15 мая Ивина В.Ю. 
 

 

 
Руководитель РОЦ _____________________________________Ивина В.Ю 

  



  
 

 

 
 

Приложение 3.1 

Сценарий открытия первого фотокросса «Велодорожка» 

 

Трек 1. Сбор команд на площадке перед ДДТ «Союз» 

Трек 2. Выход ведущей, фон 

 

Ведущая: Здравствуйте, друзья! Мы рады вас приветствовать на первом районном 

фотокроссе «Велодорожка».  

 Я уверена, что здесь сегодня собрались настоящие знатоки своего дела! 

Фотографы – всегда сумеют найти интересные кадры! Штурманы – проложат самый 

безопасный и короткий путь! Знатоки правил дорожного движения – проследят, что бы 

команда ничего не нарушала и сумела ответить на все вопросы на протяжении маршрута. 

А сейчас давайте поприветствуем команды, я называю команду, а вы громко даете 

знать, что вы здесь! 

Трек 3. 

И так команда школы № 83 

Бурными аплодисментами приветствуем команду! 

Команда школы №102 

Команда школы №135 

Команда школы №468 

Трек 2. Выход ведущей, фон 

 

Ведущая: Замечательно, все на месте и все готовы к участию!  

Я приглашаю на сцену старшего инспектора по пропаганде отдела ГИБДД 

Выборгского района Ирину Ивановну Борецкую и ведущего специалиста отдела 

образования администрации Выборгского района Веру Валентиновну Дробыш. 

 

Выступление И.И.Борецкой и Дробыш 

 Надеюсь, эти слова стали для вас отличным напутствием перед стартом.  

Ну, а теперь самое время напомнить порядок ваших действий. 

Сначала вы получаете карты - они же маршрутные листы, затем разрабатываете 

свой маршрут, потом отправляетесь на маршрут выполнять задания, выходите через эти 



  
 

 

 
 

ворота и не забудьте зафиксировать время старта. А после выполнения всех заданий, 

финишируете! Время финиша фиксируется в момент сдачи фотографий в кабинете №43. 

Сейчас я попрошу подняться ко мне на сцену фотографов, для жеребьевки фото 

задания.  

Трек 4. Выход ребят, жеребьевка 

Ведущая:  

Команда школы № 83, фото задание №……, дополнительные ограничения……. 

Команда школы № 102, фото задание №……, дополнительные ограничения……. 

Команда школы № 135, фото задание №……. дополнительные ограничения……. 

Команда школы № 468, фото задание №…… дополнительные ограничения……. 

  

Вместе с фото заданием команды получили карты, на которых отмечены точки, где 

вы будете выполнять задания, на обратной стороне карты вы найдете маршрутные листы, 

согласно которым нужно следовать по маршруту. Так же по ходу прохождения маршрута 

вы должны сделать серию фотографий согласно вашему фотозаданию. Сейчас ваша задача 

разработать для себя оптимальный маршрут следования, обращая внимание на порядок 

станций в маршрутном листе, а также на расположение логотипов фотокросса. Т.е. 

выдвигаетесь от станции №1 до станции №6, нумерация станций у команд не совпадает. 

Вы должны как можно быстрее пройти все точки и вернуться на финиш. 

Уважаемые взрослые, руководители команд, пожалуйста, обратите внимание на 

дополнительные ограничения в ваших заданиях, не соблюдение этого ограничения 

приносит команде штрафной балл! 

Прежде чем я отпущу фотографов к их командам, я приглашаю на сцену директора 

дома детского творчества «Союз» Е.П. Широкову. 

Спасибо Елена Петровна! 

Вот теперь вы ребята можете вернуться к своим командам и приступить к первому 

этапу фотокросса, разработка маршрутов. 

 

Трек 4. Уход фотографов 

 

Ведущая: Напомню, что каждая команда должна привезти на финиш серию из 5 

фотографий! Поэтому постарайтесь сделать максимально интересные снимки. 



  
 

 

 
 

По ходу всего маршрута расставлены наблюдатели, которые строго будут следить 

за соблюдением правил дорожного движения и правил велосипедистов. 

Задание понятно, правила знаем? Отлично, тогда приступаем к разработке 

маршрута, команда которая справится с разработкой маршрута отправляется на старт. От 

старта до пешеходного перехода на углу Светлановского пр. и пр. Раевского команде 

запрещается садиться на велосипеды. 

Желаем вам удачи на маршруте и ждем вас на финише в нашей фотолаборатории! 

 

Трек 5. Разработка. Команды отправляются на маршрут 

 

  



  
 

 

 
 

Приложение 3.2 

Сценарий  

награждения участников и победителей фотокросса «Велодорожка» 

 

Трек 1. Сбор команд на площадке перед ДДТ «Союз» 

Ведущая: И снова здравствуйте, друзья! Все команды на месте, все я думаю 

справились с заданиями и конечно же все принесли на финиш замечательные фотографии 

из своего небольшого путешествия! Посмотрите какая чудесная у нас получилась 

выставка!  

Ну что ж, пришло время подводить итоги и для оглашения результатов я 

приглашаю на сцену руководителя районного опорного центра безопасности дорожного 

движения «Перекресток» Владлену Юрьевну Ивину, Встречайте! 

Слово Ивиной В.Ю. 

Трек 2. Награждение 

В.Ю.: Приступаем к награждению!  

За лучшее прохождение станций по правилам дорожного движения в номинации 

«Подкованный велосипедист» лучшей стала команда школы №…. 

За разработку самого скоростного маршрута в номинации «Великий навигатор» 

лучшей стала команда школы №…. 

За самую интересную и оригинальную серию фотографий в номинации «Лучший 

фотокроссер» лучшей стала команда школы №…. 

Ну и наконец дипломом за 1 место в общем зачете награждается команда школы… 

Ведущая: Спасибо большое Владлена Юрьевна! Ну а пока жюри просматривало 

ваши результаты и выбирало лучших, вы ребята выбирали лучший снимок фотокросса. 

И в номинации «Приз зрительских симпатий» побеждает снимок команды школы №…., 

фотограф…. 

Этот снимок вы можете увидеть на нашей импровизированной фотовыставке.  

Молодцы ребята! Давайте еще раз поаплодируем победителям! 

Нашими партнерами в проведении Фотокросса выступала компания FotoVideo 

KUB – аренда и прокат фото, видео, кинотехники и осветительного оборудования для 

решения любых творческих задач. От наших партнеров победители и команда «Лучший 

фотокроссер» получили сертификаты на бесплатное посещение семинара «Основы 

фотографии» 



  
 

 

 
 

Ведущая: Ну что ж еще раз поздравляем всех участников и победителей 

фотокросса, надеемся, что всё лето вы не будете расставаться с велосипедами и 

фотоаппаратами, а главное ребята всегда соблюдайте правила дорожного движения! 

До свидания! До новых встреч!!! 

  



  
 

 

 
 

Приложение 4 

План проведения фотокросса «Велодорожка» 

Дата: 20 мая 2015 года 

Время: 13.00 – 17.00 

Место: ДДТ «Союз», лесопарк Сосновка 

Время Мероприятия Примечания Исполнители 
10.30  Явка организаторов  Подготовка места для 

«Сушки» 
Ивина В.Ю., Пивонос О.В., Лучкина 

М.В. 
12.00 Общий сбор ответственных за 

станции 
Раздача реквизита и 
протоколов 

Ивина В.Ю, Пивонос О.В., Лучкина 
М.В. 

 
1. Чупрова А.Н. + Воронова Анна 
(Станция «Дрифт» 
2. Литовченко М.М. + 
Соколовская Ксения (Станция «Танцы 
на дороге») 
3. Лапенкова А.Д. + Иванова 
Екатерина (Станция «ТО») 
4. Пивонос О.В. + Туманова 
Елизавета (Станция «Зловещий 
кемпинг») 
5. Вишневская С.Н. + Вилкова 
Елизавета (Станция «Дорожная 
пробка») 
6. Морозова С.М. (Станция 
«Пешеходный переход») 

12.20-
13.00 

Подготовка станций  Лучкина М.В. и ответственные за 
станции 

13.00 Открытие фотокросса  Пивонос О.В., Ивина В.Ю. 
13.30 – 
16.00 

Прохождение маршрута 
командами 

 Ответственные за станции 

15.00-
16.00 

Распечатка и «Сушка» фотографий 
командами 

 Лучкина М.В. + Георгий Коваленко 

15.00- 
16.00 

Кофе брейк  Коротаева Н.В. 

16.00-
16.30 

Подсчет баллов  Ивина В.Ю., Лучкина М.В., Коротаева 
Н.В. 

16.30 Награждение участников и 
победителей 

 Пивонос О.В., Ивина В.Ю. 

17.00 Уборка реквизита  Ивина В.Ю., Пивонос О.В., Лучкина 
М.В. 

 
Руководитель РОЦ _______________________________________Ивина В.Ю.  
  



  
 

 

 
 

Приложение 5 

Команды на открытии получают следующие документы: 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 
 

 
 

Команда 
школы № 

Порядковый 
номер 

Название 
станции  

Время прибытия Время 
отправления 

Баллы 

ВРЕМЯ 
СТАРТА 

 
 Г

БО
У

 №
  

1 Танцы на 
дороге 

   

 
 

2 Дрифт    

3 Дорожная 
пробка 

   

ВРЕМЯ 
ФИНИ

ША 

4 Зловещий 
кемпинг  

   

 5 ТО    

6 Пешеходный 
переход 

   

  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

 

 

  



  
 

 

 
 

 
  



  
 

 

 
 

Приложение 6 

 

Дорогие друзья! 

Мы будем рады узнать Ваше мнение, замечания и предложения по 

поводу проведённого Фотокросса «Велодорожка» 

  

 дата _______________  

 

 

1) Понравилось ли вам мероприятие, его организация и проведение? 

 

 

2) Чтобы вы добавили, поменяли, пожелали организаторам? 

 

 

3) Что у вас не получилось, к чему вы были не готовы? 

 

 

4) Какая станция или задание вам понравилось больше всего? 

 

 

5) Будете ли вы принимать участие в следующем году? 

  

 

 

 

Образовательное учреждение______________ 

Руководитель (Фамилия И.О.) _________ 

Подпись _____________ 

 
 


