Приложение 6
Утверждено
приказом МБУК «МСК»
от 04.04.2018 № 27
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса короткометражных фильмов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
короткометражных фильмов (далее - Конкурс).
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет ДИ «Современник» Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный социокультурный комплекс».
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса - вовлечение работающей
молодежи в общественную жизнь города,
повышение её гражданской и социальной активности.
2.2. Задачи Конкурса:
- воспитание гражданской ответственности,
- формирование у молодёжи осознанного и ответственного социального поведения,
- развитие навыков работы с техническими и программными средствами обработки
графической информации, повышение общей информационной культуры,
- развитие творческого потенциала работающей молодёжи.
3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс проводится 11 июня 2018 г. в 18:00 ч.
3.2. Место проведения - Концертный зал Детской школы искусств.
4. Содержание и условия Конкурса
4.1. Тема Конкурса - свободная. Могут выбраны темы, связанные с тематикой года (2018 - Год
добровольца (волонтера) в Российской Федерации, 2018 - 100-летие ВЛКСМ).
4.2. На Конкурс принимаются короткометражные социальные фильмы любого жанра и
творческого решения (художественные, документальные и анимационные фильмы). Работа
команды включает в себя разработку, съемку, монтаж и демонстрацию короткометражного
социального фильма. Приветствуется позитивное мышление команды, допускается
юмористический взгляд на актуальные проблемы современности.
4.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы антисоциальной направленности,
оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц, а также
оскорбляющие религиозные или национальные чувства.
4.4. Фильмы должны иметь информационную заставку с исходными данными (название, тема и
наименование учреждения/команды).
4.5. Воспроизведение фильма в режиме просмотра не должно требовать установки специального
программного обеспечения на ПК.
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 18:00 ч. 02.06.2018 г. предоставить в
электронном виде
готовый фильм Марьину Семёну Петровичу (89095405880,
mr.maryin@mail.ru). либо по адресу ул. Ермакова 45а, Концертный зал ДШИ.
4.7. Очередность демонстрации определяется организаторами после предварительного просмотра
всех конкурсных видеоматериалов.
4.8. На Конкурс не допускаются материалы - пародии, видеоролики и слайд-шоу,
заимствованные из других источников (видео-хостинги, социальные сети и т.п.).
5. Технические требования.
5.1. Конкурсные материалы предоставляются на цифровом носителе (USB).

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Формат фильма - avi либо mp4.
У фильма должна быть внятная и громкая звуковая дорожка.
Максимальная продолжительность ф и л ь м а-д о 10 минут.
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов на усмотрение участника.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По окончании демонстрации всех фильмов жюри осуществляет подведение итогов Конкурса.
В состав жюри входят представители органов местного самоуправления, СМИ,
представители общественных организаций и учреждений (по согласованию).
6.2. Критериями оценки конкурсных программ являются:
- актуальность темы;
- творческий подход к созданию фильма;
- оригинальность представления информации;
- информационная насыщенность;
- оправданность применения различных эффектов;
- достоверность и ценность представленной информации;
- сценарное достоинство фильма;
- художественное и музыкальное оформление фильма.
6.3. Система оценки конкурса закрытая. Фильмы оцениваются каждым членом жюри по 10балльной шкале. Общая оценка каждого фильма определяется как средний балл.
6.4. По итогам Конкурса жюри присваивает командам 1,2,3 место.
6.5. Жюри вправе определить победителей в номинациях:
- «лучший ... короткометражный фильм»;
- «лучшая звукорежиссерская работа»;
- «лучшая режиссерская работа» (лучший сценарий, идея, сюжет);
- «лучшая актерская работа»;
- «лучшая операторская работа».
6.6. Награждение победителей происходит на церемонии закрытия Городского молодёжного
Турнира 12 июня 2018 г. во Дворце искусств «Современник».
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