Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего отделом
образования администрации
МО «Котласский муниципальный район»
от «10» февраля 2017г. №15

ПОЛОЖЕНИЕ
о II Фестивале
короткометражных фильмов
дошкольных образовательных организаций
"Малая Родина глазами ребенка"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения II
Фестиваля
короткометражных фильмов дошкольных образовательных организаций
"Малая
Родина глазами ребёнка" (далее - Фестиваль).
1.2. Основными целями и задачами проведения Фестиваля являются:
- привлечение внимания детей и взрослых к природному, историческому и культурному
наследию своей местности;
- распространение инновационного опыта, формирование позитивного отношения
общественности к системе дошкольного образования;
- объединение усилий воспитанников, родителей и педагогов для изучения региональных
особенностей (природных, исторических, культурных, социальных, экологических) своего
края;
-выявление и поощрение личностей и педагогов, не равнодушных к истории и настоящему
своей малой родины;
- популяризация кино-видео и анимационного творчества.
- привлечение внимания к празднованию 80-летия Архангельской области.
1.3. В Фестивале принимают участие работники, воспитанники и родители
образовательных организаций, реализующие образовательные программы дошкольного
образования.
2. Порядок и сроки проведения Фестиваля
2.1.Фестиваль проводится Отделом образования администрации МО «Котласский
муниципальный район» (далее – Отдел образования), который обеспечивает
необходимое организационное, экспертное и информационное сопровождение
Фестиваля.
2.2. Объявление о проведении Фестиваля размещается на официальном сайте отдела
образования администрации МО «Котласский муниципальный район» в сети Интернет до
1 марта текущего года.
2.3. Для проведения Фестиваля создаются оргкомитет и конкурсная комиссия, состав и
порядок работы, которых утверждается приказом заведующего отделом образования
администрации МО «Котласский муниципальный район» (Приложение 1 к настоящему
Положению).
2.4. Фестиваль проходит по номинациям:
- «Малый уголок Великой России»

- «Природа Архангельского края»
- «Народные традиции северного края»
2.5. Сроки проведения Фестиваля с 03 апреля по 21 апреля 2017 года.
Подготовительный этап – с 03 апреля по 14 апреля 2017 года; заключительный этап –
21 апреля 2017 года.
2.6. Подготовительный этап конкурса включает прием заявок, формирование комиссии
Фестиваля, составление конкурсной и внеконкурсной программ.
2.7. Заключительный этап Фестиваля будет проходить на базе
муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №1»
Кораблик», п. Шипицыно, ул. Ломоносова, д.11:
- Церемония открытия Фестиваля состоится 21 апреля 2017 года с 10.00 до 10.30 ч;
- Конкурсный и внеконкурсный показы состоятся 21 апреля 2017 года с 10.30 до 13.00ч;
- Церемония закрытия и награждения победителей Фестиваля – 21 апреля 2017 года с
13.00 до 14.00 .
3. Требования к предоставлению конкурсных работ
3.1. Претенденты на участие в Фестивале в срок до 14 апреля 2017 года
представляют в отдел образования администрации МО «Котласский муниципальный
район» следующие документы:
- заявку на участие в Фестивале по установленной форме (приложение 3 к настоящему
Положению);
- короткометражный фильм о согласно тематике Фестиваля, соответствующий критериям
конкурсного отбора.
3.2. К участию в Фестивале принимаются короткометражные фильмы участников
продолжительностью не более 15 минут. Фотопрезентации к участию в Фестивале не
допускаются.
3.3. Готовые работы подаются на DVD - дискахили Flashcard;
тип файла: avi, mpg, mpeg; минимальное разрешение 720х480; формат видео: PAL;
соотношение сторон: 4:3 или 16:9; звук: постоянный, без шумов и звукоподавлений
(если такие не предусмотрены сценарием короткометражного фильма)
3.4. Участник Фестиваля имеет право подать заявку на участие в одной номинации.
4. Процедура оценки конкурсных работ
4.1. Оценка Фильма
производится путем закрытого голосования членами жюри
Фестиваля по 10-балльной шкале.
4.2. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных Фильму
всеми членами жюри.
4.3. Основные критерии оценки Фильма:
- соответствие заявленной номинации;
- эмоциональное воздействие на аудиторию;
- техническая реализация (качество видеосъёмки, монтаж видеоролика, сложность
исполнения);
- художественные достоинства (выдержанный стиль, дизайн, завершенность
композиции);
- содержательность работы (построение и законченность сюжета, наличие титульного
кадра, цветовое решение, красочность оформления);
- выразительные средства (наличие звукового сопровождения, видеоэффекты);
- оформительское мастерство (использование декораций, света, музыки, костюмов при
съемке видеоролика (при необходимости);
- исполнительское мастерство (актёрские данные, выразительность, эмоциональность).

4.4. Победителем признается Фильм, набравший по итогам голосования наибольшее
количество голосов членов конкурсной комиссии Фестиваля. В случае равного
количество баллов, вопрос о победителе решается конкурсной комиссией путем
открытого голосования при условии присутствия на заседании более половины от числа
её членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной
комиссии.
4.5. Все присланные материалы не возвращаются и не рецензируются.
4.6. Участие в Фестивале означает согласие автора на размещение работ или их
электронных копий на сайте организатора.
4.7. Организаторы оставляют за собой право в целях популяризации Фестиваля и его идей
использовать материалы присланных работ (работа целиком, отдельные кадры,
персонажи и т. п.), без дополнительного согласования с автором (участником
Фестиваля), с указанием автора.
4.8. Ответственность за соблюдение авторских и смежных прав в присланных работах
(использованные музыка, фото, тексты и т.д.) несет исключительно участник Фестиваля.
Под авторскими и смежными правами понимаются права, попадающие под определение
действующего законодательства РФ.
4.9. Представленные работы не должны противоречить законодательству о рекламе и
содержать религиозной символики, целостных религиозных текстов, песнопений и
ритуалов;
любых
форм
упоминаний,
несущих
антигосударственный
и
антиконституционный смысл; изображений порнографии, нацистской символики,
насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и
животных; звуковых эффектов, указывающих на насилия, а также содержащих
нецензурные выражения, информации, в любой форме унижающей достоинство
человека или отдельной национальной группы, несущей какую-либо форму протеста,
критики или негативного восприятия человеческого общества и т.п.
Отдел образования не несет ответственности:
- за ложно указанное участниками авторство представленных на Фестиваль работ.
- за неверно сообщенные или измененные участниками сведения.
- за невозможность осуществления связи с участником, Призером Фестиваля, по причине
указания им неверных или неактуальных контактных сведений.
- за использование конкурсных работ третьими лицами.
Права, обязанности и ответственность участников Фестиваля:
Факт направления работы означает:
- согласие участника со всеми правилами проведения Фестиваля.
- согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных участника
Фестиваля.
- принятие на себя всех рисков и всей ответственности за потерю, повреждение,
задержку отправленной конкурсной заявки.
Участники имеют право на:
- получение информации об условиях и порядке проведения Фестиваля.
- обращение в оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения.
- направление заявки на участие в Фестивале.
5. Подведение итогов
5.1. Победители Фестиваля награждаются дипломами.
5.2. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты.
5.3. Организационное и финансовое обеспечение проведения Фестиваля, в том числе
награждение дипломами, сертификатами, осуществляется организатором Фестиваля.

5.4. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
организаторами Фестиваля, исходя из своей компетентности в рамках сложившейся
ситуации.
Приложение 2
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
по подготовке и проведению II Фестиваля
короткометражных фильмов дошкольных образовательных организаций
"Малая Родина глазами ребёнка"
Лобанцева Любовь Александровна

-

главный специалист отдела образования
администрации МО «Котласский
муниципальный район»

Барышев Алексей Анатольевич

-

главный специалист,
инженерпрограммист отдела образования
администрации МО «Котласский
муниципальный район»

Зубова Елена Геннадьевна

-

заведующий МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №1 «Кораблик»,
п. Шипицыно

Приложение 3
к Положению о II Фестивале
короткометражных фильмов
дошкольных образовательных организаций
"Малая Родина глазами ребёнка"
Регистрационный номер: ____________
Дата регистрации заявки: ____________
В оргкомитет Фестиваля
"Малая Родина глазами ребёнка"
ЗАЯВКА
на участие в II муниципальном Фестивале короткометражных фильмов
"Малая Родина глазами ребёнка"
1. Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом)
__________________________________________________________________
2. Почтовый адрес _________________________________________________
3. Контактный телефон _____________________________________________
4. Название фильма_________________________________________________
5. Продолжительность фильма________________________________________
Обозначьте номинацию, в которой Вы предполагаете свое участие, поставьте значок(*).
Название номинации
- «Малый уголок Великой России»
- «Природа Архангельского края»
- «Народные традиции северного края»
Оргкомитет оставляет за собой право скорректировать выбранную
Фестиваля участником по заключению конкурсной комиссии.
Руководитель ________________________
______________
М.П.
Дата подачи заявки "___" ________________ 2017 года

номинацию

Приложение 4
Оценочный лист
конкурсной комиссии Фестиваля короткометражных фильмов
"Малая Родина глазами ребёнка"
_____________________________________________________, член конкурсной комиссии
Максимальная оценка за каждый критерий – 10 баллов
Номинация
Критерии

Детский
сад

Детский
сад

Детский
сад

Детский
сад

Детский
сад

Детский
сад

Соответствие заявленной
номинации
Эмоциональное воздействие на
аудиторию
Техническая реализация
(качество видеосъёмки, монтаж
видеоролика,
сложность исполнения)
Художественные достоинства
(выдержанный стиль, дизайн,
завершенность композиции)
Содержательность работы
(построение и законченность
сюжета, наличие титульного
кадра, цветовое решение,
красочность оформления)
Выразительные средства
(наличие звукового
сопровождения, видеоэффекты)
Оформительское мастерство
(использование декораций,
света, музыки, костюмов)
Исполнительское мастерство
(актёрские данные,
выразительность,
эмоциональность и т.д.)
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
«__»_________________ 2017 г.
Приложение 5
ПРОГРАММА
Фестиваля короткометражных фильмов
дошкольных образовательных организаций
"Малая Родина глазами ребёнка"
Время
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-13.00

13.00-14.00
14.00

21 апреля 2017 года
Мероприятие
Регистрация гостей и
участников Фестиваля
Торжественное открытие
Фестиваля
Просмотр лучших конкурсных
работ
Церемония закрытия
Фестиваля
Отъезд участников Фестиваля

Место проведения

МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №1
«Кораблик», п. Шипицыно,
ул. Ломоносова, д.11

