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Проект проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.

КиноДетство.рф и Партнеры проекта приглашают юных граждан нашей страны
принять участие в Конкурсе КиноЛетопись:Дети




Для участия в Конкурсе нужно снять видеофильм продолжительностью до 5-ти минут о
своем Крае, Городе, Поселке, о своей Улице, Школе…
В Конкурсе могут принимать участие как отдельные авторы, так и коллективы, школьные
кино- и телестудии. Возраст участников конкурса от 7 до 16 лет.
Количество видеофильмов, присланных на конкурс одним участником, не ограничено.

Положение о Конкурсе КиноЛетопись:Дети
2-й этап Конкурса
Общее положение
 Тема Конкурса: ЕСЛИ ЕСТЬ НА СВЕТЕ РАЙ – ЭТО ТВОЕЙ РОДИМЫЙ КРАЙ!
В видеоработах должны быть отражены взгляды юных авторов на своеобразие родного города
или поселка,
улицы вили
школы.принимаются фильмы любого жанра, любого формата и
Для участия
Конкурсе
творческого решения: игровые, документальные, телевизионные, анимационные, а также
видеосюжеты (информационные видеоролики).
 Участие в Конкурсе бесплатное.
1. Цель Конкурса
Проведение Конкурса поможет решению нескольких задач:
 Более осмысленного использования юными гражданами России возможностей интернетпространства и интернет-ресурсов;
 Познакомит с современными технологиями в области кино и видеосъемки;
 Приобщит к профессиям журналист, кинодокументалист, мультипликатор;
 Будет способствовать поиску молодых талантов;
 Будет способствовать популяризации малых городов, населенных пунктов и
достопримечательностей России.

2. Жюри.Номинации.Порядок определения победителей


–
–

В состав жюри Конкурса войдут профессиональные кинематографисты, деятели культуры,
представители СМИ.
 Жюри определяет Победителей по 5-ти Номинациях:
Лучший видеосюжет;
Лучший документальный фильм;
Лучший телевизионный фильм;
Лучший игровой фильм;
Лучший анимационный фильм.
 По решению жюри количество номинаций и количество Победителей в отдельных
номинациях может быть изменено.







Решение жюри будет объявлено 31 мая 2019 года.
Параллельно будет проходить общественное голосование, в рамках которого, работы
участников оценят посетители сайта КИНОДЕТСТВО.РФ. Общественное голосование
определит Лауреатов специальной номинации Конкурса – «Приз зрительских симпатий».
Фильмы всех участников Конкурса будут размещены на YouTube-канале КиноДетство.рф.
Фильмы Победителей и Лауреатов будут показаны по региональным ТV-каналам и
размещены на сайтах городов – участников проекта «КиноДетство.рф. Платформа равных
возможностей».
Победители и Лауреаты Конкурса будут награждены дипломами, ценными подарками.

3. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе




Прием заявок на участие в конкурсе открыт.
Заявки на участие принимаются до 15 мая 2019 года.
Критерии отбора конкурсных работ (фильмов):

* Соответствие фильма заявленной теме, глубина раскрытия содержания;
* Адекватность выразительных средств художественному замыслу;
* Оригинальность сценарного замысла и авторской позиции;
* Целостность формы, развернутость идеи, позитивная настроенность;
* Глубина эмоционального и эстетического воздействия фильма на зрителей;
*Фильмы, нарушающие авторские или смежные права других лиц, к участию в Конкурсене допускаются.
Модератор Конкурса оставляет за собой право отклонить Заявку, представленную для участия в
Конкурсе, если она не соответствуют условиям участия в Конкурсе, либо противоречит внутренней
политике Организатора Конкурса. Модератор и Организатор Конкурса имеют право не доводить до
сведения участника причину отклонения Заявки.


Технические характеристики роликов (фильмов):

*Оптимальный размер файла фильма – от 20 Мб до 80 Мб;
* Фильм может быть сделан любым техническим способом, в том числе – с помощью мобильного телефона;
*Для улучшения цветопередачи, четкости, контраста фильм необходимо обработать в видеоредакторе;
*Звуковая дорожка фильма должна быть сбалансирована;
* Фильм может быть в цветном или черно-белом изображении, содержать элементы компьютерной
графики, сопровождаться субтитрами;
*Фильм должен предваряться заставкой и/или титрами с указанием названия фильма и фамилии автора
(авторов);
Присланные на Конкурс ролики фильмов не рецензируются и не возвращаются.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Для участия в Конкурсе необходимо заполнить на сайте КИНОДЕТСТВО.РФ электронную форму заявки и приложить к ней файл
фильма. Подавая Заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и на некоммерческое использование фильма.

Удачи! Дерзайте!Вы – наше будущее!
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