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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фотоквест - это соревнование фотографов в условиях временных и 

тематических рамок. 

Фотоквест проводится для обучающихся  образовательных организаций 

города Екатеринбурга и Свердловской области.  

Фотоквест посвящен Дню защиты детей (01июня 2020 г.). Организатор 

мероприятия:  ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум». 

Мероприятие организовано в соответствии с планом совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области на 2020-

21 учебный год. При поддержке Ассоциации  учреждений по содействию в 

развитии начального и среднего профессионального образования Свердловской 

Области. 

 

Цели: 

- увеличение интереса к фотографии; 

- развитие творческих способностей участников; 

-развитие умений работать в группе, команде; 

-развитие общей компетенции – брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных). 

- создание позитивного имиджа техникума и мероприятий проводимых среди 

студентов. 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

Задачи: 

1. Организация активного интеллектуального времяпровождения. 

2. Популяризация праздника «День защиты детей» и мероприятий, 

посвященных пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. 

3.  Выявление талантливой активной молодежи для организации участия в 

различных конкурсах. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

1. УЧАСТИЕ В ФОТОКВЕСТЕ 

 

1.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, состав которых не более 

пяти человек.  

1.2. Участие возможно с любыми моделями цифровых фотоаппаратов и 

телефонов. 



1.3. Все расходы, связанные с участием в Фотоквесте, несут участники 

соревнований.  

1.4. Форма участия: заочная (путем размещения фотоматериалов в группе В 

Контакте !!!) 

 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

2.1. Фото-Квест - некоммерческое мероприятие. 

2.2. Финансирование соревнований осуществляется за счет организационной 

стороны. Приветствуются спонсорские поступления. Сбор средств используется 

для приобретения подарков участникам. 

 

3. ОПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Для всех команд, участвующих в конкурсе, 1 июня 2020 года в 12-00 будут 

размещены  квест-листы с заданием в группе ВКонтакте по ссылке 

https://vk.com/public195324446. 

3.2. Участники в составе команды не более пяти человек 1 июня 2020  года с 12.00 

до 16.00 должны выполнить фотографии в соответствии с предложенной  

тематикой и до 17.00 разместить  фотографии в группе Областной фотоквест 

"Здоровье не купишь!" В Контакте в альбом с названием команды. 

Количество фотографий 5 по количеству заданий квеста, т.е. на каждое задание не 

более 1 фотографии. Каждое фото должно быть подписано по номеру задания. 

3.3. Место проведения: населенный пункт в котором находится  образовательное 

учреждение, заявившееся на конкурс. 

Заявки на участие принимаются до 29 мая 17.00  по гугл ссылке 

https://forms.gle/ktGey7uuafZgn5UVA 

4. СОСТАВ ЖЮРИ: 

4.1. Главный специалист отдела по работе с молодежью и СМИ  Чкаловской 

Администрации города Екатеринбурга. 

4.2.  Студенты, работники техникума. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

5.1. Объявление итогов состоится 15 июня 2020 г. Результаты будут размещены 

на сайте техникума и в официальной группе В Контакте. 

5.2. Победители награждаются дипломами I, II, III  степени, участники получают 

сертификаты. Наградные листы будут направлены на электронные адреса, 

указанные в заявке.  

 

 

https://vk.com/public195324446


6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОТОГРАФИЙ: 

№ 

п/п 

Критерий оценки Признак 

проявлен 

(ДА) 

Признак не 

проявлен 

(НЕТ) 

1 На фотографии нет посторонних предметов 

(мусор, строительные материалы, посторонние 

люди ..) 

1 0 

2 Присутствует выделение главной идеи светом 

(цветом) 
1 0 

3 Применена геометрия для смыслового  

выделения 
1 0 

4 Четкость изображения 1 0 

5 Главная идея фотографии легко читается 1 0 

 

Максимальное количество баллов по итогам конкурса –25 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ 

 

№ п/п Тема фото для прохождения  квеста 

1 Как романтично мы с тобою делим 

Флакон с дезинфицирующим гелем! 

2 В аптеках нет? Что ж, не сгущая краски, 

Сошьем вручную лицевые маски. 

3 Буду по лесу гулять,  

Буду тело закалять.  

Я здоровым быть мечтаю,  

Свои мускулы качаю. 

4 С книгою в руках лежу,  

У компьютера сижу.  

Ой, купите мне очки–  

Не работают зрачки. 

5 Руки с мылом надо мыть, 

Чтоб здоровенькими быть. 

Чтоб микробам жизнь не дать, 

Руки в рот не надо брать. 

 

 

 

По всем вопросам обращаться: Костарева Мария Евгеньевна, Заместитель 

директора по социально-педагогической работе  89126486572 

8(343) 2959196              kostareva@ekpt.ru 
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