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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I открытого Городскогомедиафестиваля
для детей и юношества «Ярче!»
IОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее
положение
о проведении открытого
Городского
медиафестиваля для детей и юношества «Ярче!» (далее – Фестиваль)
определяет статус, сроки и условия его проведения.
1.1. Организаторы Фестиваля
Учредителями
Фестиваля
являются:
управление
образованияадминистрацииПартизанского городского округа иотдел культуры
и молодежной политики администрацииПартизанского городского округа.
Общее руководство организацией и проведением Фестиваля
осуществляют: муниципальная бюджетная образовательная организация
дополнительного образования «Центр детского творчества» Партизанского
городского округа (МБОО ДО ЦДТ ПГО),Муниципальное автономное
учреждение культуры "Городской Дворец культуры"(МАУК ГДК),
медиастудия «КОТы» МБОО ДО ЦДТ ПГО.
Партнеры Фестиваля:
- Молодежный ресурсный центр Приморского регионального отделения
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общероссийской лиги юных журналистов
- МУП "Редакция газеты "Вести";
- АО «Приморский торговый дом книги»;
- общественная организация «Росток».
1.2 Цель и задачи Фестиваля
Фестиваль проводится с целью повышения медиаграмотности детей и
юношества.
Основные задачи проведения Фестиваля:
- стимулирование детей и молодежи к созданию произведений экранного
творчества;
- проведение образовательных мастер-классов для участников фестиваля,
наставников и педагогов;
- привлечение детей к созданию фильмов, раскрывающих и
пропагандирующих общечеловеческие ценности, здоровый образ жизни;
- воспитание нравственности и активной гражданской позиции
участников, формирование творческого мировоззрения;
- развитие связи между детскими коллективами, организация обмена
опытом и повышения профессионального уровня участников;
- популяризация детского медиатворчества.
1.3 Дата и место проведения Фестиваля – 22 января 2021 года на базе
МАУК ГДК по адресу: г. Партизанск ул. Ленинская, 26.
II УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Участники Фестиваля
Участниками конкурсной программы фестиваля могут быть творческие
группы детей в возрасте до 18 лет – учащиеся и воспитанники образовательных
и общественных организаций, учреждений социального обслуживания,
культуры, индивидуальные участники. Участие взрослых допускается в
качестве руководителей или кураторов творческих групп.
2.2.

Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в три этапа:

№

Этап

1.

Организационный

Мероприятия
- рассылка Положения
по организациям и
учреждениям;
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Период

Место
проведения

21.10.2020 –
25.10.2020 г.

Рассылка по
электронной
почте

- методическая работа
по подготовке к
мероприятиям
Фестиваля
Подготовительный

2.

- проведение
обучающих мастерклассов;

26.10.2020 г. 25.12.2020 г.

МБОО ДО ЦДТ
ПГО, МАУК
ГДК

22.01.2021 г.

МАУК ГДК

- консультации;
- приём и просмотр
материалов
Основной

3.

медиафестиваль:
- мастер-классы,
- демонстрация лучших
работ,
- награждение
победителей.

Требования к представляемым материалам

2.3.

Участники представляют на фестиваль материалы по следующим
направлениям: «Видео» и «Пресса».
В каждом из направлений определены свои номинации.
В направление «Видео»представляются не более 5 видеоработ от
творческой группы и не более 2 видеосюжетов от автора.
На фестиваль принимаются работы, созданные в период с 1 января
2019 г. по 20 декабря 2020 г. Работы должны являться результатом творчества
студий, объединений или отдельных авторов.

-

Форматы: PAL DV, AVI, MPG.
Номинации в направлении «Видео»:
Игровой фильм (не более 30 мин);
Репортаж (не более 5 мин);
Социальный ролик (не более 2 мин);
Документальный фильм (не более 30 мин);
Проморолик (своей школы, творческого объединения, увлечения);
Операторская работа;
Актерская работа;
Мультфильм (не более 5 мин).
Критерии оценки работ:
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- раскрытие темы;
- оригинальность замысла (режиссерское решение);
- художественный уровень;
- операторское мастерство;
- актерское мастерство (сценический ход, голос за кадром и т.п.);
- уровень технологического воплощения замысла.
Направление «Пресса»
На конкурс предоставляются: для редакций – электронные версии
выполненных за 2019-2020 год, а также отпечатанные номера газет\журналов.
Для авторов – отдельные публикации, отпечатанные на (А4) с
обязательным указанием выходных данных работ (название издания, номер,
дата).
Номинации в направлении «Пресса»:
- детская газета\журнал;
- дизайн печатного издания;
- рубрика;
- корреспондент.
Критерии оценки работ:
- актуальность и конструктивность;
- глубина раскрытия темы;
- точность и выразительность языка;
- аналитический подход;
- грамотность;
- креативный взгляд.
Все присланные на конкурс печатные издания будут участвовать в
стендовой выставке Фестиваля.

-

К участию в фестивале не допускаются материалы:
содержащие рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде;
пропагандирующие насилие, алкоголь, наркотики, расовую ненависть и т.п.;
оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц;
оскорбляющие религиозные чувства.

В представляемых на конкурс материалах необходимо указать авторов
материала, имя собственника, авторские права (если есть), действующих лиц.
исполнителей, названия композиций и композиторов использованного в
материале музыкального сопровождения.
При несоблюдении требований к работам, материалы по решению жюри
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могут быть сняты с конкурса.
2.4.

Заявки на участие

Конкурсные работы вместе с заявками на участие в Фестивале
принимаются до 25декабря 2020 года по е-mail: yarche_fest@mail.ru
В теме письма указать краткое название учреждения/организации и
номинацию (например, СОШ №11_дизайн_печатного_издания)
Видеоработы размещаются на любых популярных видеохостингах:
УоuTube, RuTube, Vimeo и др. Видеоматериалы хронометражем до 5 минут
могут быть размещены на файлообменниках. Ссылки на работы указывать в
заявке на участие (Приложение 1, 2).
Работы в направлении пресса также отправляются на е-mail:
yarche_fest@mail.ru вместе с заявкой.
Отпечатанные номера газет/журналов и публикации принимаются по
адресу: г. Партизанск, ул. Ленинская д. 17.
Работы, представленные позже указанного срока, к рассмотрению
приниматься не будут.
2.5. Рекомендуемые темы Фестиваля
«Карантин: заботься о себе и других»;
«Спасибо врачам, добрым людям»;
«Притчи о дружбе, семье, уважение, любви к Родине»;
«История Партизанска в лицах и событиях»;
«Живописная природа и места Приморья»;
«Мы в ответе за тех, кого приручили».
III ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
При подведении итогов Фестиваля творческим коллективам, отдельным
авторам-победителям, призерам присваиваются звания лауреатов I, II, III
степени, звания дипломантов. Также по решению жюри могут устанавливать
дополнительные фестивальные номинации Гран-при фестиваля – главный приз
присуждается наиболее значимой работе, особо отмеченной жюри.
Положение о конкурсе и его итоги будут опубликованы на сайтах МБОО
ДО ЦДТ ПГО http://cdt.partizansk.org/ в разделе «Наша жизнь», МАУК ГДК
https://moygdk.ru/ в разделе «Конкурсы/фестивали», а также на страницах
ВКонтакте Центра детского творчества https://vk.com/cdt_partizansk. и МАУК
ГДК https://vk.com/gdk_part
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Дополнительную информацию можно получить у руководителя
медиастудии «КОТы» МБОО ДО ЦДТ ПГО Марии Владимировны Башутской.
Контактный телефон: 8 (42363) 67625; 8 914-676-15-40.
Е-mail: bashutskaia@mail.ru (с пометкой «Ярче!»)
IV ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств МБОО ДО
ЦДТ ПГО, МАУК ГДК, средств партнеров.
В случае введения ограничительных мер по санитарноэпидемиологическим показаниям мероприятия фестиваля будут
проведены в дистанционном формате.
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Приложение 1

Заявка для индивидуальных работ (видео, газетные публикации и т.д.)
Сведения об участнике Фестиваля:
Учреждение/организация (полное и краткое название)______________________
___________________________________________________________________
Студия/объединение__________________________________________________
ФИО, возраст автора_________________________________________________
Сведения о работе участника фестиваля:
Направление (видео, пресса)___________________________________________
Номинация _________________________________________________________
Название работы____________________________________________________
Хронометраж работы, ссылка (для направления «видео»)____________________
________________________________________________________________
Сведения о руководителе
ФИО________________________________________________________________
Должность __________________________________________________________
Телефон __________________________ Е-mаil ____________________________
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Приложение 2

Заявка для коллективных работ (видео, газетные публикации и т.д.)
Сведения об участнике Фестиваля:
Учреждение/организация (полное и краткое название)______________________
___________________________________________________________________
Студия/объединение__________________________________________________
ФИО, возраст авторов:
1. _________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Сведения о работе участника фестиваля:
Направление (видео, пресса)___________________________________________
Номинация _________________________________________________________
Название работы____________________________________________________
Хронометраж работы, ссылка (для направления «видео»)_____________________
Сведения о руководителе
ФИО___________________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________
Телефон __________________________ Е-mаil ____________________________

