
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Первого фестиваля детского телевидения в г. Иваново
имени Д.А Миронова

1. Цели и задачи

Фестиваль детского телевидения в г.Иваново (далее «фестиваль») проводится среди
детских творческих коллективов и профессиональных детских телевизионных
объединений, учащихся, занимающихся в области экранного творчества (телевидение,
документальное и игровое кино, анимация, фотография). 

Цель фестиваля - реализация права детей и подростков на участие в создании ценностей
культуры и реализация своих творческих способностей. Фестиваль раскрывает в юных
дарованиях своё понимание мира, воплощение чувств, фантазий и мечты.

Задача фестиваля – привлечь внимание государственных, общественных и коммерческих
структур к проблемам развития экранного детского творчества, к нуждам детских
творческих коллективов, к судьбам одарённых детей и их будущему; способствовать
закреплению новых контактов, приобретение нового опыта.

Тема фестиваля: «Телевидение – детям!»

- В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия:

1. Знакомство творческих коллективов, учащихся школ области, студентов, обучающихся
по специальности журналистика с лучшими профессиональными и любительскими
работами в области кино и телевидения.

2. Творческие встречи с актёрами, режиссёрами и специалистами в области телевидения,
кино и социальной рекламы.

4. Мастер-классы, которые познакомят участников фестиваля с состоянием в современных
российских средствах массовой информации.

5. Творческие командировки.

6. Круглый стол для руководителей коллективов и педагогов. 

2. Участники проведения фестиваля

1. Участниками фестиваля являются отдельные учащиеся (воспитанники)
общеобразовательных учебных учреждений и учреждений дополнительного образования,
детские творческие коллективы, профессиональные и любительские коллективы,
работающие в области экранных искусств, студенты вузов области, обучающиеся по
профессии или специализации «журналистика» не старше 18 лет.

2. Оргкомитет фестиваля определяет количество участников фестиваля, гостей и
специалистов в области кино и телевидения для реализации программы проведения
фестиваля.



3. Сроки и условия подачи заявок

На фестиваль принимаются работы, созданные с 1 января 2015 г. по 1 октября 2015 г.
Работы должны являться результатом детского творчества: студий, объединений и
отдельных авторов в возрасте до 18 лет. Работы необходимо выложить на странице
Фестиваля  детского телевидения в г.Иваново 2015г. на сайте www  .  probumerang  .  tv  . 

Продолжительность работы не более 10 минут (кроме эфирных), общая программа
фильмов коллектива не должна превышать 20 минут. Работы, не отвечающие этому
критерию, в фестивале не принимают участие.

Материалы представляются до 10 октября 2015 года. Заявка на участие направляется в
оргкомитет до 1 октября 2015г. по адресу: 153000  г.Иваново ул.Варенцовой 9/18 - 404

К работе приложить заявку, в которой указать:

создателей (студия, объединение, индивидуальный автор);

подробный адрес, телефон, е-mail;

фамилию, имя, отчество руководителя;

сведения о работе, учёбе, Ф.И.О. автора, возраст;

вид фильма, программы, номинация;

время создания и продолжительность;

аннотация работы.

Заключительный этап фестиваля состоится 5-7 ноября 2015г. в г. Иваново, согласно
программы проведения фестиваля. 

4. Содержание фестиваля

Представленные материалы распределяются по номинациям:

Фильмы:
Лучший игровой фильм
Лучший анимационный фильм 
Лучший документальный фильм

Телепрограммы и программы любительские, созданные детьми:

Лучшая познавательная программа
Лучшая информационная программа
Лучшая развлекательная программа
Лучший сюжет или репортаж
Лучший сюжет подготовленный на фестивале
Лучший ведущий программы
Лучший клип



Лучшая работа получает Гран-при фестиваля.

Все работы отмечаются дипломами фестиваля.

5. Финансирование фестиваля

Финансирование мероприятий фестиваля осуществляется за счёт средств спонсоров.
Расходы на дорогу, проживание и питание за счет командирующей стороны.

6. Подведение итогов фестиваля

1 Подведение итогов фестиваля осуществляется в срок до  1 ноября  2015 года.

2 Определение победителей фестиваля осуществляется жюри фестиваля, состав которой
(уточняется)

3 Лучшие работы студий, объединений и индивидуальных авторов награждаются
дипломами фестиваля.

4 По итогам фестиваля каждый член жюри выставляет работе фестиваля
соответствующий бал из расчёта 5-ти бальной системы оценки и определяет победителя
(лучшую работу) в номинации.

5 Жюри фестиваля определяет обладателя Гран-при фестиваля.

6 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми
присутствующими членами жюри фестиваля.

 Координатор фестиваля Рыбакова Юлия Ивановна т.8 905 059 3479

E –mail: lutik_ivanovo@bk.ru 


