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ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном конкурсе детских фильмов
«Твой мир»
Учредитель конкурса: Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской
области.
Организатор конкурса: ГБОУ СОШ с. Беловка м.р. Богатовский Самарской области.
В современном мире кино – это самостоятельный, динамичный и актуальный вид молодёжного
искусства.
Идея конкурса кино – стать актуальной творческой площадкой для тех, кто не боится открывать
новые горизонты кинематографа, кто с помощью кино пытается говорить о сегодняшнем дне,
используя яркие идеи и новаторские подходы.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об окружном конкурсе детских фильмов «Твой мир» (далее – конкурс)
определяет порядок организации и проведения конкурса среди школьников, его организационнометодическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения победителей.
2. Цели и задачи конкурса
Цель: вовлечение школьников в творческий процесс создания фильмов на актуальные темы
Задачи:
- привлечение внимания учащихся к социальным проблемам общества;
- стимулирование творческой деятельности учащихся, развитие творческого потенциала
школьников;
- выявление наиболее значимых для учащихся проблем;
3. Сроки и порядок проведения:
Конкурс состоится: 28 февраля 2018 г. Начало мероприятия в 12.00 ч.
4. Целевая аудитория: зрители и участники конкурса.
5. Участники конкурса: команды образовательных организаций.
6. Этапы проведения конкурса:
1 этап. Подготовительный.
Информирование учащихся о конкурсе, подача от команд заявок на участие. На данном этапе в
срок до 15 февраля 2016 года участникам необходимо подать заявки (см. Приложение №1) на
электронный адрес belhkola@rambler.ru или по телефону 8 (846) 66 3-11-86.

2 этап. Основной.
2.1. Создание участниками фильмов. На данном этапе команды участников создают фильмы, а
также готовят работы, перед показом, в соответствии с Положением.
3 этап. Заключительный.
На данном этапе - 25 февраля 2016 года организаторы проводят конкурс фильмов, на котором
награждаются лучшие команды, проводится презентация фильмов перед показом.
7. Требования к работам:
К участию в конкурсе допускаются игровые, документальные, мультипликационные фильмы,
видеоролики и других форматов.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не допускаются
фильмы, содержащие информацию, способную вызвать у детей желание употребить
наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества, а также реклама и
употребление табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, участие в
азартных играх, занятие бродяжничеством и попрошайничеством, насилие и жестокость против
других.
Жюри не рассматривает работы, уже опубликованные в сети Интернет. В случае использования
чужих материалов автор должен давать ссылки на информационные источники.
К участию в конкурсе не допускаются фильмы, представляющие собой презентацию (набор из
графических изображений, картинок, либо слайдов, созданных с использованием программы
Microsoft Office PowerPoint).
8.Технические требования
Конкурсные работы принимаются в форматах: AVI, MPG, WMV, MOV, MKV, DivX, FLV (Flash
Video). Обязательное наличие титров: указать фамилии и имена всех участников проекта (в том
числе и задействованных лиц), а также дату публикации.
Все права остаются за авторами. Организаторы оставляют за собой право свободно размещать
данный информационный продукт с указанием ссылки на авторов.
Возможные темы работ:
● здоровый образ жизни
● мечтаем, творим и пробуем
● школьная жизнь - любовь и дружба
● дети с ограниченными возможностями «Жизнь без границ…»
● «Вы были Родины достойны…»
● Мой край
● Эко-мир
● Детство-это смех и радость.
● Спорт – это здорово!
Критерии оценки работ:
● раскрытие темы
● оригинальность сценария
● монтаж
● музыкальное оформление
9. Награждение победителей.
Победители конкурса награждаются дипломами.
Оргкомитет оставляет за собой право изменения общего количества призовых мест и выделение
специальных дипломов и номинаций:
 лучшая идея фильма
 лучший сценарий
 лучшая режиссура
 лучшая женская роль
 лучшая мужская роль
 лучший актерский ансамбль
 лучшая роль второго плана
 лучшее звуковое решение

10. Контактная информация
По интересующим Вас вопросам можно связаться с организаторами конкурса
ГБОУ СОШ с. Беловка
тел. 8 (846) 66 3-11-86, e-mail: belhkola@rambler.ru
тел. 89277518236 Людмила Александровна, 89270199617 Елизавета Андреевна.
Приложение 1
Форма заявки на участие в окружном конкурсе детских фильмов «Твой мир»
Заявка на участие в окружном конкурсе детских фильмов «Твой мир»
Название работы: ____________________________________________________
Тема работы: ________________________________________________________
Краткий сюжет:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Руководитель съемочной группы:
ФИО
Учебное заведение
Телефон,
e-mail

Состав команды
№

Фамилия, Имя, Отчество

Учебное заведение

Класс

Вид
деятельности*

* - в графе "Вид деятельности" укажите коротко, чем занимался
участник съемочной группы в процессе создания фильма.

