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П О Л О Ж Е Н И Е
об открытом областном фестивале-конкурсе экранного творчества
«В Р Е М Я И С У Д Ь Б Ы З Н А Т Н Ы Х З Е М Л Я К О В Г Л А З А М И Д Е Т Е Й »
Общие положения
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2014 №426 2015 год объявлен Годом
литературы. В Рязанской области 2015 год объявлен Годом исторического наследия. В
2015 году отмечаются важные юбилейные даты: 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне и 920-летие города Рязани. Указанным знаменательным событиям и
датам посвящен открытый областной фестиваль-конкурс экранного творчества.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого
областного фестиваля-конкурса экранного творчества, направленного на мотивацию
подростков к изучению родного края, жизни знаменитых людей Рязанской области, на
патриотическое воспитание, реализацию образовательных программ патриотической
направленности и проекта партии «Единая Россия» «Историческая память».
Цель
Расширение образовательно-культурного кругозора детей и молодежи с использованием
средств компьютерных технологий через изучение героического прошлого, подвига
земляков в годы Великой Отечественной войны, жизнедеятельности выдающихся людей
Рязанской земли – новаторов и исследователей, деятелей науки, литературы и искусства,
их вклада в мировую и отечественную культуру.
Задачи:
 изучение жизнедеятельности и творческого наследия наших земляков прошлого и
настоящего;
 повышение интереса детей и молодежи к истории Отечества и малой родины,
нахождение достойных примеров для подражания на основе познания историкокультурного достояния Рязанского края;
 активизация поисково-исследовательской работы с применением современных
информационных технологий;
 формирование условий для успешной социализации и самореализации молодежи;
 реализация новых форм и методов гражданско-патриотического воспитания,
воспитание любви к Отечеству, чувства причастности к судьбе родного края и его
лучшим представителям;

 укрепление творческих связей между детьми, молодежью, педагогическими
работниками;
 ознакомление общественности с творческими достижениями юных авторов.
Место и время проведения
МБУ ДО «Центр детского творчества «Стрекоза», 14 апреля 2015 года.
Учредители:
 Министерство образования Рязанской области;
 Рязанское региональное отделение Партии «Единая Россия»;
 Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани.
Организатор
МБУ ДО «Центр детского творчества «Стрекоза»
Участники
Учащиеся образовательных учреждений, обучающиеся учреждений начального и
среднего профессионального образования Рязанской области.
Условия проведения
 Заявки на участие в конкурсе предоставляются в МБУ ДО «Центр детского
творчества «Стрекоза» по адресу: г. Рязань, Октябрьский городок, 39а
(приложение №1).
 Тел/факс 8(4912) 76-13-11, электронный адрес: cdt-strekoza@mail.ru
 Учащиеся могут выполнять работу как самостоятельно, так и под руководством
наставника. Принимается коллективное творчество.
 Ролик должен соответствовать требованиям законодательства, в том числе не
допускаются элементы пропаганды наркотиков, насилия, ненормативной
лексики, дискриминации и другой информации, унижающей достоинство
человека или группы людей.
 Работы, не отвечающие условиям настоящего Положения, к участию в
конкурсе не допускаются.
 Организатор в дальнейшем имеет право использовать работы конкурса в
некоммерческих целях (в целях популяризации идей конкурса, в методических
и информационных изданиях, каталогах, для размещения в средствах массовой
информации, на наружных рекламных носителях, в полиграфической
продукции) в порядке, установленном настоящим положением и действующим
законодательством.
 При получении конкурсных работ организатор имеет право на безвозмездной
основе на их публикацию, размещение и распространение с обязательной
ссылкой на автора.
 Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с
условиями проведения конкурса.
 Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. По
электронной почте работы не принимаются.
Порядок проведения
На конкурс представляются работы в номинациях по жанровой принадлежности:
 игровые видеоролики;
 документальные видеоролики;
 анимационные видеоролики.
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап – заочный, со 2 февраля по 3 апреля 2015 г. – подача заявок и конкурсных работ:
 участники представляют в оргкомитет заявку участника (приложение №1);
 сценарий (краткое текстовое описание) видеоролика;
2

 CD/DVD диск с видеороликом с указанием Ф.И.О. автора и названия работы на
диске, хронометраж не более 5 минут. Форматы – AVI; FLV.
2 этап: заочный с 6 по 10 апреля 2015 г.– работа жюри:
 экспертиза представленных работ на соответствие условиям конкурса;
 оценка представленных работ и определение победителей.
3 этап: финал конкурса – 14 апреля 2015 г. в 12.00:
 награждение победителей и участников конкурса;
 демонстрация видеороликов победителей;
 мастер-классы;
 экскурсионное обслуживание.
Требования к видеоматериалам, представленным на конкурс
 Видеоролик может содержать видеофрагменты, текст, фотографии, голос, музыку,
возможно использование различных эффектов, переходов и т.д. Видеороликом не
является слайд-шоу, т.е. набор чередующихся фотографий.
 Видеоролики не должны быть опубликованы в соц. сетях и на других сайтах до
объявления результатов конкурса.
 Участник конкурса гарантирует соблюдение авторских прав (легальное
использование музыки, фото, текстов и т.д.) в присланных на конкурс работах и
обязуется решать все возможные спорные вопросы по этому поводу
самостоятельно. Сценарий должен содержать список использованных источников,
названия книг, интернет-сайтов, на которых взята текстовая информация,
фотографии, названия музыкальных композиций, по возможности имена
исполнителей, композиторов и т.д.
 Продолжительность видеоролика: до 5 минут. Участник конкурса может выслать
более длительный ролик, однако за работу будут снижены баллы.
 Ролик будет оценивать жюри по следующим критериям:
− раскрытие темы (сценическая реализация);
− креативность (новизна идеи, оригинальность);
− качество исполнения работы (композиция, построение видеоряда, озвучка и
музыкальный фон, техническая реализация, качество верстки, подбора шрифта
и т.д.);
− степень эмоционального и воспитательного воздействия конкурсной работы на
зрителя.
Подведение итогов, награждение
По итогам двух этапов конкурса присуждаются призовые места (1, 2, 3 место) в
каждой жанровой номинации.
Победители и призеры награждаются дипломами учредителей и памятными призами.
Всем участникам вручаются сертификаты.
Финансирование
Расходы по организации и проведению фестиваля-конкурса осуществляют:
 Рязанское региональное отделение Партии «Единая Россия»;
 Управление образования и молодежной политики администрации города
Рязани.
Безопасность организации проведения конкурса
Ответственность за безопасность возлагается:
 за организацию проведения конкурса – на МБУ ДО «Центр детского творчества
«Стрекоза» (директор Е.А. Чудакова);
 за жизнь и здоровье детей в период проведения конкурса – на представителей
образовательных учреждений.
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Оргкомитет
Оргкомитет формирует жюри конкурса. В состав жюри привлекаются специалисты,
пользующихся авторитетом в соответствующих конкурсным категориям сферах
деятельности.
Оргкомитету предоставляется право учреждать дополнительные специальные призы.
Состав оргкомитета
1. Фомин А.В., секретарь Рязанского регионального отделения Партии «Единая
Россия»;
2. Щетинкина О.С., министр образования Рязанской области;
3. Васильева С.А., заместитель начальника управления образования и молодежной
политики администрации г.Рязани, председатель оргкомитета;
4. Чудакова Е.А., директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Стрекоза» –
сопредседатель оргкомитета;
5. Лавришко А.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО
«Центр детского творчества «Стрекоза»;
6. Канаев И.Н., педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского творчества
«Стрекоза».
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Приложение №1
Заявка
на участие в открытом областном фестивале-конкурсе экранного творчества
«В Р Е М Я И С У Д Ь Б Ы ЗН А Т Н ЫХ З Е М Л Я К О В Г Л А З А М И Д Е Т Е Й »
Образовательное учреждение (указать полное название)
Фамилия,
имя
участника
(или
Класс
Педагоги
название
(ФИО
(учебная
творческого
полностью)
коллектива с группа)
указанием
количества
участников)

Номинация
конкурса
Тема
видеоролика

Подпись автора __________________
Подпись лица,
подавшего заявку _________________
Руководитель
образовательного учреждения _________________

Контактные
телефоны,
электронный
адрес

Данные
св-ва о
рождении
или
паспортные
данные,
дата
рождения,
адрес
регистрации

__________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(расшифровка подписи)

Печать
Дата
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