
ýиректор
ко

(СоГЛАСоВАно) (соглАСоВАно> (УТВЕРЖДАЮ>

J{иректор
<Конuерн
кýирекшия
Баттиiiсttой

ГАКОДО flиректор

,аков

рина

iб г,

пол ПРОВЕДЕНИИ
всЕроссиtiского зАочного конкурсА дЕтских АнимАционных и

видЕоФилъN{Oв
<РоССtr{r{-ЛЮБиМАя нАшА СТРАнА}

l. ()бrцие поJIожения

1.1. Настояrцее ilоложение определяет порядок проведеЕия Всероссийского ltoнKypca детских
анимационных и видеофильмов (датее Конкурс). критерI.iLr отбора работ-участнIlков
Конкl.рса. .yс-цовия участия в Конкурсе. Организатором Конкlрса является Муницl,тпа"тытое

бюдяtетное уtlреждение доilO-rlнительного образованцg {(Т leнTp развития творчества>> г. CclBeTcKa
Келтининградской области, являющийся Федеральtтой инновационной площадкой,
осуществляющей деятельность в сфере ДОД, на 2016-2020гг. Соорганизаторы
Госу;арственI{0е автоноL,,IнOе учре}кдение Катинлtнградсколi областrr дополнительного
образования <Ка",IIIнLIнградский областной детско-юношIескIiй чентр экоjтогии. краеведеi{ия и
туризма)). флr-чиап ОАО <КонцерF Росэнергоатом)) <<fiирекшия строяшейся Бацтийской АЭС>.

2. Щели и задачи Конкурса

2,\" Цель Конкурса: распрOстраtнение передового педагогического опыта Федерашьных
инновационньIх пjтоIдадок. осуществляюших деятеJtьность в сфере ДОД в области детского
I\,f едиатворчества.

2.2. Задччи Конкурса:

Выявление" поддержка и развитие детско-подростковой одаренности в техническом
творIIестве;

- Прив:rечение внимания школьников к аItтyацьныд4 экоJlогическим проблемапt: проб"пемам

антr,iтеррористической бе:зопасности ;

- ПатриотI]iческое восгIl{тание детей и подростков.

- РаспространенI{е инновационных моделей разtsития техносферы в образоватеjlьных

учреждеl{иях;
- Развитие сетевого взаип,тодействия междч Федерапьными инновационныlnlи площадкаtnrи,

ос,чшествляющими деятеJьfrость в сфере ДОД.

3 . УчастникII проекта
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некоммерческое использование фильмов в качестве роликов социirjlъной рекламы и др. цеJu{х с

целью популяризации Конкурса.

5.5. Подтверждением регистрации явлrIется ответное письмо по электронrrой почте. Без
заполненной формы-анкеты работы на Конкурс не принимаются.

5.6. Работы принимаются Оргкомитетом Конкурса на DVD или CD носитеJuIх и rrо

электронной почте pionercentr(@,yarrdex.t,u

5.7, Работы не рецензирlтотся и не возвращаются,

6. Сроки проведения Конкурса.

6.1. Конкурс проводится с января по май 2017 года.

6.2. Приём и регистрация конкурсньrх работ - до 15 февраля 20lr7 г. включительно,

б.З . Работа жюри, выбор победителей до 0i марта 20Т7г.

6.4 . Награждение победителей - май 2011 г.

7. Требования к работам

7.1. Технические требования к работе: разрешение не менее 720х576 для формата кадра 4:3 или
1280х720 для формата 16;9, рекомендуемый кодек МР4 Н.264, AVI Microsoft DV PAL

7.2. Хронометраж работ, включаrI титры не более 10 мин.

7.З. Использование в творческих проектах фрагментов чужих работ (фото, видео, м}зыка и др.)
не допускается.

8. Критерии отбора конкурсных материалов:

8. 1 . Соответствие работы заявленной теме, глубица раскрытия содержания.

8.2. Адекватность выразительньж средств художественному замыслу.

8.3. ОригинilJIьность и новизна замысла.

8.4. Качество вьшолненной работы.

8.5. Лучший сюжет в номинации,

8.6. Лучшая анимация,

8.7. Лучшая работа со звуком.

9. Организационный комитет Конкурса

9.1. Организацию и проведение Конкурса осуществJшет организационньтй комитет Конкурса
(далее - Оргкомитет).

9.2. Оргкомитет Конкурса - орган, отвечающий за координацию действий по проведению
конкурсных мероприятий, за rrодготовку организационньIх и информационных мероrтриятий по
Конкурсу.

9.З. Функции Оргкомитета:

- информирование в средствах массовой информации о сроках и условиях проведения
Конкурса;



- подготовка документаци!t дJ]я проведения Конк}?са;

- IIроведение конк)рсных меролриятий:

- освеrцение в средствах массовой ltнфорх,{ац1,1t{ итогов Конкl,рса.

l0. Жюри KoHK,vpca:

Все присланнь]е на Конкурс работы оценивает экспер,rное хtюри. в которое входят эксfiерты
ФИП (N4БУДО (IIPT))), Госуларственное автономное учреждеrrие Ка"тининградской области

дополнитеjlьrrого образования <Кацининградский областной детско-юношескрlr,"т цеЕтр
экологии. краеведения и туризма)). филиач ОАО <Концерrl Росэtтергоатом) <flирекuия
строяrтдейся Балтиiiское1 АЭС >.

1 1. Награждение победителеli

1 i.1. В каясдой ноL,{иFIацI{и определяются победители и призёры. которые награ}кдаются

грамотат\Iи за 7.2 и З места. Участники по-ц,yчают д}lпломьi. Rсе дипломы рассылаются в

эjlектрон}IоN{ виде по электронному адресу, Yказанному в анкете-заявItе.

11.2. Фильмы-победите"ци буд_чт размеu],аться в сети Интернет, демонстрироваться на

фестивашях и KQHKypcax регионального и всероссийского уровня.

За лополнительной r.lнформачией обращаться к координатору проекта - Стеценко JIюдмиле
Евгеньевне. Тел 8(40 1 6 1 )З -25-20

По технически\,1 вопроса]и обращаться к Яrценя Виктору Валерьевич}, иJи гtо электронной
почте:

Более подробная информация tr ходе проведенIiя Конкурса на сайте

ц



прилох(ение

зАявкА

на участие вовсероссийском заочном коЕкурсе детских анимационньIх и видеофильмов

фильмов <<Россия-любимая наша страна>

Регион

Адрес организации

Учреrкдение

Название детского объединения

или класса

Автор(ы)

(фамилия, имя)

Возраст

номинация

Название конк}рсной работы

Техника и материалы

Сведения о руководителе (ях)

(Ф.И.О., должность. контактн"rй r"rr"6оrr,
эл,почта)

Руководитель

м.п.

Подписъ, Ф.И.О.


