ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского ежегодного открытого фестиваля
экранного творчества детей «Весенняя капель -2016»,
посвященного Году кино в России
(Указ Президента РФ №503 от 7.10.2015г.).
1. Цели и задачи
Ежегодный открытый фестиваль экранного творчества детей
«Весенняя капель» (далее «фестиваль») проводится среди детских
творческих коллективов и профессиональных детских телевизионных
объединений, учащихся и студентов, занимающихся в области
экранного творчества (телевидение, документальное и игровое кино,
анимация). Фестиваль проводится в восемнадцатый раз.
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: Честь. Благородство. Достоинство.
- В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия:
1. Знакомство творческих коллективов, учащихся школ области и
студентов, обучающихся по специальности журналистика с лучшими
профессиональными работами в области кино и телевидения.
2. Творческие встречи с известными актёрами, режиссёрами и
специалистами в области телевидения, кино и социальной рекламы.
4. Мастер-классы, которые познакомят участников фестиваля с
современными российскими средствами массовой информации и
мастер-классы по анимации, документальному и игровому кино.
2. Участники проведения фестиваля
1. Участниками
фестиваля «Весенняя капель» являются
отдельные обучащиеся (воспитанники) общеобразовательных
учебных учреждений и учреждений дополнительного образования,
детские творческие коллективы, студенты вузов области,
обучающиеся по профессии или специализации «журналистика» не
старше 18 лет. А так же профессиональные и любительские
коллективы, работающие в области экранных искусств

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 2014г.
по 1 марта 2016г., не принимавшие ранее участие в данном фестивале.
Работы должны являться результатом детского творчества: студий,
объединений и отдельных авторов в возрасте до 18 лет. Работа должна
быть записана на диске DVD в формате AVI без посторонних записей.
Программа фильмов коллектива размещается на одном носителе с
указанием его содержания. Так же работы можно переслать по
электронной почте с применением файлообменника.
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 1 марта 2016 года
(включительно). Заявка на участие направляется в оргкомитет до 20
февраля 2016г. по адресу: 398014, г.Липецк, пл.Ленина-Соборная, 1
каб.427, пресс-служба администрации Липецкой области; Москалёву
В.В., телефон/ факс (4742) 27-21-88, 27-89-05, тел. 22-87-46, email:
kapel48@mail.ru dragon85@list.ru
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.
творческие работы, присланные после указанных дат, не
принимаются к участию в фестивале.
Заключительный этап фестиваля состоится 25-28 марта 2016г. в
г. Липецке, согласно программы проведения фестиваля. От
творческого
коллектива
приглашаются
три
человека
(руководитель + два ребёнка)

4. Содержание фестиваля
Представленные материалы распределяются по номинациям:
Фильмы:
Лучший игровой фильм
Лучший сценарий в игровом фильме,
Лучшая операторская работа в игровом фильме,
Лучшая идея в игровом кино,
Лучшая режиссура в игровом кино,
Лучшая женская роль в игровом кино,
Лучшая мужская роль в игровом кино;
Лучший анимационный фильм рисованный,
Лучший анимационный фильм в пластилине,
Лучший анимационный фильм в технике перекладка,
Лучшее решение музыкальной темы в анимационном фильме
Лучший документальный фильм;
Лучший сценарий в документальном фильме
Лучшая операторская работа в документальном фильме
Лучшая идея в документальном фильме
Программы любительские, созданные детьми:
Лучшая игровая программа
Лучшая информационная программа
Лучший ведущий в игровой программе
Лучшая ведущая в информационной программе
Лучший сюжет в информационной программе,
Лучший репортаж в информационной программе,
Лучший клип
Профессиональные программы для детей:
Лучшая информационная программа
Лучшая игровая программа
Лучший сюжет или репортаж
Лучший(ая) ведущий (ведущая)
Лучшая операторская работа
Лучшая режиссерская работа
Фильмы, посвященные главной теме фестиваля
Лучшая работа на тему «экологической безопасности»,
Лучшая операторская работа,
Лучшая идея
Лучшая режиссерская работа

Лучшая сборная теле и кинопрограмма студии
Лучшая работа на тему «патриотическое воспитание»,
Лучшая работа на тему «молодёжь против наркотиков»,
Лучшая работа на тему «здоровый образ жизни».
Премия имени Э.А. Розовского «Надежда»
- за лучшую операторскую работу фестиваля.
Лучшая работа фестиваля на главную тему фестиваля
получает Гран-при фестиваля.
Все работы, включенные в конкурсную программу, отмечаются
дипломами фестиваля.
Лучшие
работы фестиваля или фрагменты этих работ будут
показаны на экранах телекомпаний Липецкой области.
Лучшие работы фестиваля примут участие в Форуме «Бумеранг»
5. Финансирование фестиваля
Финансирование фестиваля осуществляется за счёт средств,
предусмотренных государственной программой, утверждённой
Постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября
2013г №534 «Развитие образования Липецкой области».
6. Подведение итогов фестиваля
1. Подведение итогов фестиваля осуществляется в срок до 28 марта
2016 года.
2. Определение победителей фестиваля осуществляется жюри
фестиваля, состав которого утверждается начальником управления
образования и науки Липецкой области.
3. Отдельные работы студий, объединений и индивидуальных авторов
по решению жюри награждаются призами и дипломами фестиваля.
4. По итогам фестиваля каждый член жюри выставляет работе
фестиваля соответствующий бал из расчёта 5-ти бальной системы
оценки, после чего жюри 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.
7. Итоги фестиваля будут размещены в соцсети в контакте www.vk.ru
(Дто спектр).

КОНКУРС ЗАСТАВКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»
Оргкомитет фестиваля «Весенняя капель» проводит конкурс на лучший
ролик заставки фестиваля.
Требования к работе:
1. Содержание ролика должно отражать основную тему названия
фестиваля «Весенняя капель», содержание и темы проведения
фестиваля.
2. Ролик должен отображать экранное творчество детей их
положительные и добрые чувства.
3. Ролик не должен содержать сцен насилия и других антигуманных
проявлений.
4. Ролик должен быть продолжительностью 15-20 секунд, не более.
5. Ролики заставки фестиваля «Весенняя капель» принимаются на
конкурс до 10 марта 2016 года. Работы должны быть выполнены
в формате AVI. Присылать работы можно через файлообменник.
Ссылки на скачивание ваших работ присылайте на
электронную почту kapel48@mail.ru dragon85@list.ru .
6. Лучший ролик заставки фестиваля «Весенняя капель»
награждается Дипломом фестиваля и памятным сувениром.
Желаем успешной работы.
КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ, ВЫПОЛНЕННУЮ НА
ФЕСТИВАЛЕ «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»
1. Обязательное условие конкурса – это работа должна быть
выполнена в рамках проведения фестиваля с 25 по 27 марта и
сдана в конкурсную комиссию до 22 часов 27 марта 2016 года.
2. Работа выполняется в любом жанре экранного творчества.
3. Не должна содержать сцен насилия и других антигуманных
проявлений.
4. Продолжительность работы не более 3-х минут.
5. Лучшая работа награждается Дипломом фестиваля и памятным
сувениром.
6. Для выполнения работы делегации, которая приедет на
фестиваль,
необходимо иметь съемочную и монтажную
аппаратуру.
ОРГКОМИТЕТ

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском открытом фестивале экранного творчества
детей "Весенняя капель-2016", посвящённого Году кино в России
Творческий
коллектив___________________________________________________________
Адрес, почтовый
индекс______________________________________________________________
Телефон и код города_________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________
Руководитель (Ф.И.О. полностью и разборчиво, контактный
телефон)______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Название работы______________________________________________________
Номинация___________________________________________________________
Автор или авторы (Ф.И., возраст)________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Оператор (Ф.И.)______________________________________________________
Режиссер (Ф.И.)_______________________________________________________
Время создания_______________________________________________________
Хронометраж_________________________________________________________
Краткое содержание работы____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Состав делегации (руководитель, 2 ребёнка)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью и разборчиво)
Права на данную работу принадлежат авторскому коллективу. Мы не против включения
фильма, его отдельных кадров и монтажной нарезки в итоговом диске фестиваля, трансляции
на телевидении в информационных блоках

Руководитель учебного заведения (Ф.И.О.) _______________________________
____________________________________________________________________
Дата, подпись, печать__________________________________________________
Заявки на участие принимаются до 20 февраля 2016 года, работы до 1 марта
2016г. по адресу: 398014 г.Липецк –14, площадь Ленина-Соборная, д.1,
администрация Липецкой области, пресс-служба, на конкурс «Весенняя капель2013», тел./факс (4742) 27-21-88, тел.22-87-46. Работы присылать в DVD
формате. Приемлема заочная форма участи в фестивале (указать в заявке)

При пересылке по почте просим позаботиться о целостности дисков,
сохранения их от боя. Или через файлообменник ссылки прислать на
электронку kapel48@mail.ru dragon85@list.ru С информацией о фестивале можно
познакомиться в www.vk.ru (Дто спектр)

Список участников Всероссийского ежегодного открытого фестиваля экранного творчества детей
«Весенняя капель -2016»
руководитель делегации (ф.и.о. полностью)
Тел.

, email

Паспортные данные руководителя
№

ФИО

Количеств
о полных
лет, дата
рождения

ФИО одного из
родителей

Домашний
адрес

контактные
телефоны
родителей

Серия и номер паспорта
или св-во о рожд., дата
выдачи и кем выдан

Контакты
направляющей
стороны

1
2

(заполнять только в компьютере и пересылка только по электронке, один экземпляр, заверенный руководителем
учебного заведения, необходимо предоставить в оргкомитет по прибытию на фестиваль)

