
 

   

 

1. Общая информация 

ФотоКвест – это соревнование с элементами фотоконкурса и городского 

ориентирования.  

ФотоКвест «Краснотурьинск глазами молодых» направлен на поддержание 

самосовершенствования, инициативы, творчества и  активного образа жизни молодых 

людей. Данный проект реализуется в рамках реализации подпрограмм «Формула 

будущего» ОК РУСАЛ и  «Развитие потенциала молодежи» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики до 2020 года. 

Организаторы ФотоКвеста: 

 Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации городского округа Краснотурьинск; 

 Краснотурьинское подразделение Центра социальных программ ОК РУСАЛ; 

 Молодежный совет промышленной площадки РУСАЛ в г. Краснотурьинске. 

  

 Информационные партнѐры Фотоквеста: 

 Пресс-служба БАЗа; 

 МАУ «Краснотурьинский информационный центр»; 

 Независимая газета «Вечерний Краснотурьинск»; 

 Городской интернет портал Krasnoturinsk.org; 

 Редакция ТриУмф  ФМ (НАШЕ РАДИО). 

 

2. Цель 

Поддержка активного и здорового образа жизни молодежи, развитие инициативы и 

творческих способностей молодого поколения. 

 

3. Участники 

 3.1. К участию приглашаются команды молодежных и добровольческих 

объединений, организаций, учреждений и предприятий города. 

 3.2. Участие в соревнованиях – командное. Состав команды – 4 человека. 

 3.3. Возраст участников от 14 до 35 лет. 

 

4. Условия участия 

 4.1. Участие в ФотоКвесте – пешее, без привлечения дополнительных 

транспортных средств. 

 4.2. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 08 июня 2018 года по 

адресу: ул. Карла Маркса, 31 (первое крыльцо слева после колонн) или на электронную 

почту nastika.krasnoturinsk@yandex.ru (приложение №1).  

Обратите внимание: в заявке необходимо указать паспортные данные, прописку, 

СНИЛС, ИНН – это необходимо для списания призов, которые получат победители 

фотоквеста.  

4.3. Презентация Команды на старте (не более 3 минут, проводится в форме 

приветствия). 

4.4. Обязательное командное снаряжение:  

mailto:nastika.krasnoturinsk@yandex.ru


 Мобильная связь (телефон) – связь с организатором может осуществляться только с 

одного номера! 

 Цифровой фотоаппарат с пустой картой памяти. 

4.5. Все возникшие вопросы можно задавать координатору фотоквеста 

Анастасия Куренева, тел. 89089029411 или 4-58-56. 

 

5. Сроки и время проведения ФотоКвеста 

 5.1. ФотоКвест состоится 10 июня 2018 года с 12.00. до 15.00 час. Регистрация 

участников Фотоквеста – с 11.30, старт  в 12.00 часов на центральной площади города 

(около Полицейского поста). 

   5.2. Регламент проведения фотоквеста: 

12:00 – 12:15 – приветствие команд; 

12:15 – 14:00 – прохождение фотоквеста; 

14:00 – 14:30 – выборка фотографий (одно фото на каждую тему), кофебрейк; 

15:00 подведение итогов фотоквеста, награждение. 

 

6. Описание и правила 

 6.1. Участники Фотоквеста за отведенное время (2 часа) должны сделать 

фотографии на заданные темы и получить ключи к следующим уровням маршрута. Ключ 

передается команде агентом организаторов, который  фиксирует время прибытия. Ключом 

может быть набор цифр и символов, строка, название какого-либо предмета, ответ на 

ребус или загадку, фамилия или имя кого-либо. В случае затруднения получения ключа 

игрокам выдается подсказка через 10 минут. При получении подсказки команде 

добавляются штрафные баллы, которые влияют на конечный результат, таким образом, 

команда заинтересована в разгадывании ключа самостоятельно, без подсказок.                   

Квест считается завершенным, когда участники проходят весь маршрут.  

 6.2. Командам строго запрещается: 

 выполнение заданий посторонними лицами; 

 употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков во время игры. 

 6.3. Требования к фотографиям:  

 Фотографии, сделанные Командой, должны соответствовать тематике задания, 

отличаться креативностью и творческим подходом. 

 Количество сделанных кадров не регламентируется. К зачету принимается 

только одна фотография на заданную тему.  

 Фотографии должны быть сделаны на улицах города или в общественных 

местах. Съемка в студии, жилых, учебных и иных помещениях, куда закрыт доступ 

любому желающему, запрещена, если это специально не оговорено заданием. 

 Все зачетные снимки должны быть сделаны только одним фотоаппаратом. 

 Все снимки должны быть выполнены во время соревнований (с момента старта 

до момента финиша).  

7. Судейство 

7.1. Работы участников будет оценивать жюри, которое формируется из 

компетентных специалистов в области фотографии и представителей организаций-

партнеров.  

7.2. За каждое выполненное задание Команде начисляются баллы. За нарушение 

условий ФотоКвеста жюри вправе начислять штрафные баллы. 

7.3. Победителем ФотоКвеста считается Команда с минимальным временем 

выполнения всех заданий с учетом наложенных штрафов и набравшая наибольшее число 

баллов за качество фотографий.  

 

8. Подведение итогов ФотоКвеста 

8.1. По итогам Фотоквеста участникам, занявшим призовые места, будут вручены 

дипломы победителей и памятные сувениры. 

8.2. Дополнительно члены жюри выберут по одной фотографии у каждой команды. 

В социальной сети «В контакте» будет объявлено голосование на «Приз зрительских 

симпатий». Награждение победителей состоится на фестивале «Позитивный город».  



 

 

Приложение №1 

 

Заявка на участие в Фотоквесте «Краснотурьинск глазами молодых» 

от команды ____________________________________________________ 

 

ФИО участника Дата 

рождения 

Паспортные данные (серия, номер, дата 

выдачи и кем выдан паспорт), ИНН,  

адрес места жительства (прописка), 

контактный телефон 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Капитан команды: 

Команда ознакомлена с положением о конкурсе и дает согласие на обработку 

персональных данных 

____________________            __________________           ____________________________ 
                  (дата)                                                (подпись)                                             (И.О. Фамилия) 

 

 

Требование к команде: 

 Наличие цифрового фотоаппарата. 

 Численность команды 4 человека.  

 Готовность к действию (спортивная форма одежды, заряд энергии). 

 Команда должна присутствовать в полном (заявленном на старте) составе при 

прохождении всех уровней. 

 

 

 


