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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного открытого фотокросса «Велодорожка» 

 

  

1. Общие положения 

Районный открытый 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; 

• ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз. 

3.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на РЦ БДД «Перекресток» и 

студию фото и видео творчества «Открытый взгляд». 

3.3. Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: 8(812) 417-60-57; 

8(921)636-91-35 контактное лицо педагог-организатор РЦ БДД Маргарита Владиславовна 

Лучкина. 
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4. Участники и условия участия в Фотокроссе 

4.1. В Фотокроссе может принять участие не более 2-х команд 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. Фотокросс состоится 19 мая 2023 года на территории лесопарка «Сосновка». 

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

 

5.3. Для участия в Фотокроссе необходимо не позднее 17 мая 2023г. пройти 

электронную регистрацию перейдя по ссылке: 
https://forms.gle/oWWLS71FfdvWNeCD6  

5.4. Программа Фотокросса: 

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

• Открытие Фотокросса. 

• Проведение жеребьевки на фотозадание (Приложение 1). 

• Разработка маршрута командами - на старте команда получает карту местности и 

составляет самостоятельно маршрут следования с учетом указанной 

последовательности. (Приложение 1 – образец карты).  

• 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 прохождение маршрута командам отводится не 

более 2-х часов. Результаты команды, пришедшей к финишу более чем через 2 

часа, аннулируются. На каждой контрольной точке фиксируется время прибытия и 

убытия команды. Команды выполняют задания по правилам дорожного движения для 

велосипедистов, а также на маршруте выполняют снимки по фотозаданию. 

• Финиш Фотокросса.  

• Фотолаборатория - команды после прохождения маршрута, отдают 5 фотографий на 

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

• 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; 

https://forms.gle/oWWLS71FfdvWNeCD6
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• 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. 

 

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. 
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Приложение 2. 

 

 


