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ПОЛОЖЕНИЕ
Областного конкурса теле-кинотворчества «Волшебный луч»

1. Общие положения
1.1 Учредитель конкурса:
Министерство образования и науки Самарской области.
Организатор конкурса:
Областной Центр эстетического образования Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра
развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи».
Соорганизатор конкурса:
Теле-радио-пресс-центр
«12-й
Новокуйбышевска.
1.1.

канал»

ГБОУ
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Цель конкурса:
популяризация детского и молодежного творчества в области теле- и
киноискусства.

1.2.
−

−

−

Задачи конкурса:
выявление и поддержка одарённых в области телекиноискусства детей и
юношества;
повышение профессионального мастерства руководителей кино- и
телестудий;
обобщение и распространение положительного опыта работы детских и
молодёжных объединений.

г.

2. Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие учащиеся школ, студий, объединений из
образовательных учреждений всех типов независимо от ведомственной
принадлежности (школьники, студенты средних и высших специальных учебных
заведений), из других учреждений, а также работающая молодёжь.

3. Номинации конкурса.
по жанрам:
• телепрограмма
• телесюжет
• документальный фильм
• игровой фильм
• анимация
• видеоклип
• социальный ролик

по специализациям:
• лучшая актерская работа;
• лучшая режиссерская работа;
• лучший сценарий;
• лучшая журналистская работа;
• лучшая операторская работа;
• лучшая звукорежиссеркая работа;
• лучший монтаж;
• лучшая компьютерная анимация.

4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится в три этапа с февраля по май 2016 года:
1 – территориальный этап (заочный) – февраль-март 2016 г
2 – зональный отборочный этап (заочный) – март-апрель 2016г
3 – финальный этап (очный) – 12-15 мая 2016 г.
4.1. Действия областного оргкомитета
− формирует и утверждает составы жюри зонального и областного этапа
конкурса, победителей и призеров финала конкурса и программу его
проведения;
− организовывает проведение зонального этапа;
− организовывает и проводит финальный этап конкурса;
− информирует об итогах конкурса территориальные управления образования.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо:
1) Подать заявку на адрес oceo.csm@mail.ru до 25 января 2016 г.
(Приложение №1)
2) Для участника-коллектива: подать списочный состав с указанием возраста
и «специальности» при создании работы

3) Получить задание для подготовки к съёмке конкурсной работы в очном
этапе (сбор информации об объекте, т.д.), которое будет дано каждому
участнику на установочном семинаре:
4 февраля 2016 г., начало в 12.00, по адресу г.Самара, ул. Куйбышева,
д.131 (ЦСМ)
4) Снять сюжет на тему «Мой родной край» (о вашем родном крае, городе,
селе, улице, доме, исторических событиях вашей малой Родины,
известных людях и т.д.).
Форма подачи материала – на усмотрение автора: современный сюжет или
исторический, а может быть и фантастический; документальный фильм,
зарисовка, видеоклип, новостной сюжет, игровой фильм.
5) В очном этапе конкурса участник оценивается по двум работам: заочной
(сюжет на тему «Мой родной край») и очной (снимается в дни проведения
очного этапа конкурса по предварительно полученному заданию).
Внимание! Проверить данные в заявке для внесения в дипломы (ФИО
учащихся, название коллектива, ФИО и должность педагога,
сокращённое наименование учреждения по Уставу).

Данные в дипломы копируются из заявок.
Дипломы не переделываются!
Большая просьба: в электронной переписке по поводу участия в
данном конкурсе (заявки, уточнения, вопросы, т.д.) в поле «Тема
письма» указывать сначала аббревиатуру названия конкурса – ВЛ,
затем указание на автора письма. Например: ВЛ, ДТДиМ Сызрань; или
ВЛ, «Пчёлка» Нефтегорск.
4.3. Требования к конкурсным работам:
• К участию в конкурсе принимаются только смонтированные видеофильмы.
• Продолжительность фильма – не более 15 мин.
• Фильмы принимаются в цифровом виде (на электронных носителях
информации или по ссылке для скачивания через файлобменники). При
возникновении проблем с просмотром и скачиванием необходимо
предоставить материал на электронном носителе.
• Конкурсные работы принимаются на DVD дисках или флешь-картах в
форматах
AVI,
WMF,
MPEG4,
MP4,
Xvid,
DivX;
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 продукт с указанием ссылки на авторов.
• Видеозаписи должны соответствовать минимальным требованиям по
техническому качеству, достаточным для адекватной оценки работы.
Фильмы с браком в конкурсе не участвуют.

• К участию в конкурсе не допускаются работы, представляющие собой
презентацию, (последовательность сменяющих друг друга фотографий,
набор из графических изображений, картинок, либо слайдов, созданных с
использованием программы Microsoft Office PowerPoint).
• Жюри не рассматривает работы, уже опубликованные в сети Интернет. В
случае использования чужих материалов в работе автор должен давать
ссылки на информационные источники.
• К конкурсному просмотру допускаются только работы категории 0+
• В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 29
декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред здоровью и развитию» не допускаются фильмы, содержащие в себе
сцены насилия, эротические сцены, рекламу, пропагандирующую ведение
нездорового образа жизни, дискриминацию (половую, расовую,
религиозную и т.п.), употребления алкогольных, табачных и психоактивных
веществ.
4.4. Критерии оценки:
• оригинальное и художественное воплощение идеи и темы конкурсной
работы
• техническое воплощение творческого замысла: операторская работа,
звуковое оформление фильма, исполнение титров, чистота монтажных
стыков, т.д.
• творческое воплощение художественного замысла: режиссерская работа,
актерская игра в игровых фильмах, работа художника, своеобразный монтаж
фильма, звуковое решение фильма, т.д.
• креативность, неординарность стилевого решения работы
• оригинальность формы подача материала
• соответствие темы, идеи и формы подачи материала возрасту участника
конкурса

5. Подведение итогов конкурса.
Победителям конкурса в каждой номинации присваивается звание
Лауреата I степени.
Призерам конкурса в номинациях по жанру видеофильма присваиваются
звания Лауреат II и III степени.
По решению жюри могут присуждаться другие звания.
Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место
нескольким участникам.

Решения жюри оформляются протоколом
и не подлежат пересмотру.

Жюри рекомендует индивидуальных победителей конкурса (14-25 лет
включительно на момент проведения конкурса, зарегистрированных в
Самарской области) номинировать на получение премии по поддержке
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование».
Справки по телефону об итогах конкурса не даются.
Церемония награждения победителей конкурса состоится 15 мая 2016 г.
в помещении Центра социализации молодёжи.
Внимание! ОЦЭО не имеет возможности хранить награды. Если
награждаемый или его представитель не могут присутствовать на
церемонии награждения, награду необходимо забрать в течение месяца
после проведения церемонии

Контактные данные областного оргкомитета:
443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20
e-mail: oceo.csm@mail.ru
ВКонтакте: https://vk.com/oceo_csm
(846) 333-12-18
Консультации по всем вопросам участия в конкурсе проводятся специалистами
Областного центра эстетического образования ежедневно с 11.00 до 16.00 по
телефону или эл. почте. Очные консультации проводятся по предварительному
согласованию.
Руководитель Областного центра эстетического образования –
Карлинская Лариса Валериевна, 8 937 238 15 17.

Приложение №1
Подается в электронном виде.

Форму заявки см. в прикрепленном файле
в формате Excel.

