Утверждено распоряжением
управления образования
городского округа Ревда
от 11 сентября 2017 № 292

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального спортивного ФотоСпринта
«ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» для обучающихся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений городского округа Ревда
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального спортивного ФотоСпринта «ВПЕРЕД
В ПРОШЛОЕ» для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений
городского округа Ревда (далее – ФотоСпринт) определяет цели, сроки и порядок
проведения ФотоСпринта среди команд муниципальных общеобразовательных
учреждений.
1.2. Учредителем ФотоСпринта является управление образования городского округа
Ревда.
1.3. Организаторами ФотоСпринта являются МКУ «Центр развития образования»,
МКУ ДО «Центр дополнительного образования», МКУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа», молодежный Совет «Вертикаль» при управлении образования
городского округа Ревда.
2. Цели и задачи ФотоСпринта
2.1. Цель проведения ФотоСпринта - популяризация физической культуры и спорта,
развитие патриотического и нравственного воспитания молодежи, создание условий
для творческой реализации и сплочения обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Ревда.
2.2. Задачи ФотоСпринта:
- организация познавательного и активного отдыха молодежи городского округа
Ревда;
- формирование нового стиля сотрудничества между педагогами и обучающимися
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Ревда;
- развитие коммуникативных навыков в молодежной среде;
- популяризация и развитие движения фотоспринта среди обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
3. Время и место проведения ФотоСпринта
3.1. ФотоСпринт проводится в период: третья декада сентября – первая декада
октября с учетом погодных условий (дата проведения будет определена
организаторами мероприятия и доведена до сведения руководителей
общеобразовательных учреждений не позднее, чем за 3 дня до начала мероприятия).
3.2. Место проведения: лесной массив за стадионом МАУ СК «Темп», «Тропа
здоровья 1 км».
3.3. Построение команд в 11.00 ч.

4. Участники ФотоСпринта
4.1. Каждое общеобразовательное учреждение формирует сборную команду из 10
человек: 8 обучающихся 10-11 классов, руководитель и учитель физической
культуры общеобразовательного учреждения.
4.2. Форма участников должна соответствовать формату мероприятия и погодным
условиям (спортивная, удобная одежда и обувь).
5. Порядок подачи заявок
Заявки на участие в ФотоСпринте подаются в МКУ «Центр развития образования»
Торбочкиной К.И. по электронной почте imc_revda@mail.ru в срок до 18 сентября
2017 г. (Приложение 1).
6. Снаряжение
Обязательное командное снаряжение:
- мобильный телефон с заряженным аккумулятором или фотоаппарат с пустой
картой памяти;
- кабель (провод) для передачи снимков на ноутбук;
- отличительный атрибут команды (элемент одежды);
- набор одноразовой посуды на каждого участника (тарелка, ложка, кружка);
- бутилированная питьевая вода.
7. Порядок проведения ФотоСпринта
7.1. Открытие спортивного ФотоСпринта начинается с построения команд и их
самопрезентации (слоган команды).
7.2. Спортивный ФотоСпринт состоит из 13 этапов.
7.3. Каждый этап включает в себя конкурсное задание и фотоспринт (отснятый
материал).
7.4. На старте каждая команда получает маршрутный лист.
7.5. Конкурсные задания выполняются строго в той последовательности, которая
указана в маршрутном листе.
7.6. Во время выполнения задания каждая команда делает фотоспринт по указанной
тематике.
7.7. Фотоспринт выполняется командой с помощью одного фотоаппарата или
мобильного телефона. Использование других фотоматериалов, а также нескольких
фотоаппаратов ведет к дисквалификации команды.
7.8. Отправка фотографий осуществляется в любом из указанных форматов: PDF,
IPEG, jpg, PNG на один из ноутбуков члена жюри.
7.9. Имя файлов должны соответствовать названию команды и номеру задания.
8. Обеспечение безопасности участников ФотоСпринта
8.1. Участники мероприятия обязаны:
1) соблюдать требования безопасности во время прохождения этапов ФотоСпринта;
2) соблюдать этические нормы;
3) соблюдать настоящие Положение и требования организаторов данного
мероприятия.
8.2. Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки участников
ФотоСпринта несут представители общеобразовательных учреждений.

9. Порядок и критерии оценивания команды
9.1. При оценивании команды учитывается:
- креативность, оригинальность самопрезентации команды (слоган, элементы одежды
и пр.).
- скорость и качество исполнения конкурсных заданий маршрутного листа;
- творческий подход и креативность исполнения фотоспринта (отснятого материала).
9.2. Максимальное количество баллов по итогам самопрезентации команды - 10.
9.3. Максимальное количество баллов за выполнение конкурсного задания – 10.
9.4. Максимальное количество баллов за выполнение фотоспринта - 20.
9.5. Если фотоспринт не выполнен и фотография не соответствует заданной теме –
команда получает 0 баллов.
10. Подведение итогов
10.1. В комплексном зачете место команды определяется суммой баллов, полученных
на каждом этапе.
10.2. Подведение итогов осуществляет жюри.
10.3. Команды, занявшие 1,2,3 места в общекомандном зачете, награждаются призами
и дипломами.
10.4. По итогам проведения ФотоСпринта на портале молодежного Совета
«ВЕРТИКАЛЬ» (http://vertical.edurevda.ru) будет размещена фотовыставка снимков
всех команд-участниц.

