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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса фотографий и видеороликов
«Зимний Соликамск»
в рамках муниципального сетевого проекта «ФАБРИКА ЗВЕЗД»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
муниципального конкурса фотографий и видеороликов в рамках сетевого
проекта «ФАБРИКА ЗВЕЗД» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором конкурса является МАОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества «Звездный» при поддержке управления
образования администрации г. Соликамска.
1.3. Цель конкурса: – выявление и поддержка одаренных детей в
области фото и видео творчества.
Основные задачи Конкурса:
- показать собственное видение родного города через объекты, людей,
собственные идеи и фантазии;
- расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического
вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач;
- совершенствование навыков создания тематических фотографий,
видеороликов,
пропаганда
позитивно-направленной
творческой
деятельности.
- развивать творческие способности посредствам использования новых
информационных технологий.
2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся в возрасте от 11
до 18 лет (включительно). К выполнению работ возможно привлечение
родителей и других взрослых, педагогов.
2.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Фотография»;
- «Видеоролик».
2.3. Конкурс проводится по 3 возрастным группам:
 11-13 лет;
 14-15 лет;
 16-18 лет.
3. Условия конкурса
3.1. Участник конкурса передает организаторам конкурса право на
публичное использование всех данных о нем и не возражает против

размещения своей конкурсной работы на официальном сайте организатора и
учредителей Конкурса.
3.2. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение
организаторам на использование предоставленного им материала в любых
целях, связанных с проведением самого Конкурса.
3.3. Учредители Конкурса обязуются указывать имя автора работы при
её использовании в любом виде.
3.4. Предоставление оригиналов работ автоматически является
согласием с вышеприведёнными условиями.
3.5. Конкурс проводится по теме «Зимний Соликамск».
3.6. На Конкурс принимаются коллективные и индивидуальные
работы, соответствующие заявленной тематике, выполненные с применением
средств информационных компьютерных технологий, видео-технологий.
3.7. Видеоролик должен иметь титры, в которых указывается
название, дата создания и автор(ы) видеоролика, ссылка на используемые
источники.
3.8. Фотографии оформляются в виде слайд-шоу в формате AVI.
Конкурсные работы должны быть размером до 600 мб, формат AVI, MP2,
MP4. Разрешение 1080*1920. Продолжительность - до 5 минут. Работы
размещаются на сайте youtube.com. Ссылки на конкурсные видеоролики
направляются на электронный адрес - kljadjomin@mail.ru до 16 декабря 2018
г. (включительно).
3.9. Критерии оценки видеороликов:
- соответствие предложенной тематике;
- новизна, оригинальность раскрываемой
темы, глубина идеи,
образность, индивидуальность творческого мышления, оригинальность
используемых средств;
качество
художественного
исполнения.
Оценивается
художественный уровень произведения, дизайн элементов оформления,
гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения,
сюжет видеоролика.
3.10. Критерии оценки конкурсных фотографий:
- соответствие запечатленного события тематике конкурса и заявленной
номинации;
- оригинальность сюжета фотографии;
- качество работы с художественной точки зрения;
- нестандартное художественное решение, изобретательность, креативность,
яркость образов, уникальность представленной работы;
- уровень сложности;
- информационная содержательность.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап – 01.12.2018 г. - мастер-класс «Секреты успешной фотографии».
09.12.2018 г.
– мастер-класс по видеороликам
«Создание
видеоролика».

II этап – 20.12.2018 г. – подведение итогов, награждение победителей и
призеров.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 29 ноября
включительно 2018 года направить заявку по форме – (Приложение 1) на
электронный адрес - kljadjomin@mail.ru или на адрес: crtdu1@mail.ru
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной
комиссией.
5.2. Подведение итогов конкурса проводится 20 декабря 2018 года.
Лучшие работы будут включены в фото-видео киноленту «ФАБРИКА
ЗВЕЗД», которая будет продемонстрирована на закрытии Проекта в мае
2019 г.
Контактный телефон: 5-22-04, 5-15-48.

Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе фотографий и видеороликов
«Зимний Соликамск»
в рамках муниципального сетевого проекта «ФАБРИКА ЗВЕЗД»
Фамилия, Имя
участника
(полностью)

Наименование
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Номинация
(индивидуальная
работа,
коллективная
работа)

Класс
(возраст)

Название
работы

Контактный
телефон

