ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX открытого Краевого фестиваля среди школьных и
молодежных средств массовой информации «Пробный шар-2017»,
посвященного Году экологии в России
1. Общие положения
Настоящее положение о проведении открытого Краевого фестиваля среди
школьных и молодежных средств массовой информации «Пробный шар-2017»,
посвященного Году экологии в России (далее - Фестиваль), определяет статус,
сроки и условия его проведения.
1.1 Статус Фестиваля
Фестиваль проходит при поддержке Администрации Приморского края,
администрации Пожарского муниципального района Приморского края,
администрации Лучегорского городского поселения и социально-экологической
общественной организации «Первоцвет».
Партнеры Фестиваля:
межрегиональная общественная организация «Детское медийное
объединение «Бумеранг»», которая проводит Всероссийский открытый форум
детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»;
- региональная общественная организация «Творческое объединение
«ЮНПРЕСС»;
- общероссийская общественная детская организация «Лига юных
журналистов» во Всероссийском детском центре «Орленок»;
- федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
парк Бикин»
1.2 Цели Фестиваля
Фестиваль проводится с целью:
- создания условий для развития молодежных средств массовой
информации;
- выявления талантливой молодежи, занимающейся журналистикой;
- выявления, оценки и распространения
журналисткой деятельности в молодежных СМИ;
-поддержки школьных и молодежных СМИ;

положительного

опыта

- стимулирования деятельности молодых журналистов в области
пропаганды патриотизма, уважения к историческому наследию России,
здорового образа жизни среди молодежи, экологического просвещения
населения;
- повышения профессионального
мастерства молодых журналистов.

и

мастерства

профессионального

1.3. Организаторы Фестиваля
Учредителями
Фестиваля
являются
администрация
Пожарского
муниципального района Приморского края, администрация Лучегорского
городского поселения.
Общее руководство по организации и проведению Фестиваля
осуществляют: управление культуры, спорта и молодежной политики,
управление образования администрации Пожарского муниципального района
Приморского края, администрация Лучегорского городского поселения,
социально - экологическая общественная организация «Первоцвет».
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на отдел
экологического туризма и информационных технологий МБОУ ДОД ЦВР
Пожарского МР, МБУ ДК Пожарского МР.
1.4. Сроки и место проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 27-28 апреля 2017 года в пгт Лучегорск
Пожарского муниципального района (место проведения – МБУ ДК Пожарского
МР, эколого-информационный отдел МБОУ ДОД ЦВР Пожарского МР).
2. Условия проведения Фестиваля
2.1 Участники Фестиваля
К участию в Фестивале допускаются отдельные авторы, авторские
коллективы, представители или команды от детских и молодежных киностудий,
видео - и телестудий, пресс-центров.
2.2 Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в три этапа:
1 этап – городские, районные конкурсы, фестивали: апрель 2016 г. – март
2017г.;
2 этап – предварительный (заочный) - просмотр представленных
материалов. Авторы, чьи работы прошли в финальный этап, получают
приглашение на Фестиваль: март - апрель 2017 г.
3 этап – очный, Фестиваль – 27-28 апреля 2017 г.
2.3 Требования к представляемым материалам
Участники представляют на фестиваль материалы по следующим
направлениям: «Видео», «Пресса», «Фото», в каждом из которых определены
свои номинации.

Направление «Видео»:
На предварительный просмотр представляются: не более 5 видеоработ от
телестудии или не более 2 видеосюжетов от автора.
Хронометраж работ:
не более 10 минут для игровых фильмов;
не более 5 минут для репортажей, сюжетов, зарисовок;
не более 2 минут для социальных роликов;
отрывок не более 15 минут для документальных проектов.
На фестиваль принимаются работы, созданные в период с 1 апреля 2016 г.
по 1 марта 2017 г., не принимавшие ранее участие в данном фестивале. Работы
должны являться результатом творчества студий, объединений и отдельных
авторов в возрасте до 30 лет.
Форматы: PAL DV, AVI, MPG. Носитель: DVD. Работы могут быть
записаны на одном носителе.
Номинации в направлении «Видео»:
- Игровой фильм (не более 10 мин)
- Репортаж (не более 5 мин)
- Социальный ролик (не более 2 мин)
- Зарисовка (не более 5 мин)
- Документальный фильм (фрагмент не более 15 мин)
- Киножурнал
- Корреспондент
- Операторская работа
- Актерская работа
- Сценарий
- Мультфильм (не более 5 мин)
Критерии оценки работ:
- раскрытие темы;
- оригинальность замысла (режиссерское решение);
- художественный уровень;
- операторское мастерство;
- актерское мастерство (сценический ход, голос за кадром и т.п.);
- уровень технологического воплощения замысла.
Фильмы оцениваются по следующим категориям
Категория А (любители): фильмы, сделанные в условиях школы или дома.
Фильмы школьных или других
объединений, в которых руководители
коллективов также не являются профессионалами в области киноискусства, тоже
относятся к данной категории.
Категория B (детские
и молодежные студии): фильмы, сделанные
авторами в условиях специализированных киновидеообъединений, кружков или
студий.
Направление «Пресса»:
На конкурс предоставляются: для редакций - электронные версии не менее
3 и не более 5 газет, выполненные в программах Adobe Page Maker, Microsoft

Office Pablisher за 2016-2017 год, а также - отпечатанные полноцветные
номера газет.
Для авторов - отдельные публикации (не менее 3 и не более 5 работ),
отпечатанные на (А4) с обязательным указанием выходных данных работ.
Номинации в направлении «Пресса»:
- детская газета;
- дизайн печатного издания;
- рубрика;
- корреспондент
Критерии оценки работ:
− актуальность и конструктивность;
− глубина раскрытия темы;
− точность и выразительность языка;
− аналитический подход;
− грамотность;
− креативный взгляд.
Направление «Фото»
От каждого автора на конкурс предоставляются 5 фотографий в
отпечатанном и электронном виде формата А4. Каждая фотография должна
иметь название.
Номинация в направлении «Фото»:
- «Фотомастер»
Работы конкурсантов оценивает профессиональное жюри: приглашенные
специалисты в сфере теле - и газетной журналистики, редакторы печатных
изданий, профессиональные фотографы, специалисты по работе с молодежью.
К
участию
в
фестивале
не
допускаются
материалы:
- содержащие рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде;
- пропагандирующие насилие, алкоголь, наркотики, расовую ненависть и т.п.;
- оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц;
- оскорбляющие религиозные чувства.
В представляемых на конкурс материалах необходимо указать авторов
материала, имя собственника, авторские права (если есть), действующих лиц,
исполнителей, названия композиций и композиторов использованного в
материале музыкального сопровождения.
Примечание.
1. На носителях с конкурсными материалами не могут располагаться
какие-либо посторонние файлы, кроме конкурсных.
2. При несоблюдении требований к работам, материалы по решению жюри
могут быть сняты с конкурса.
3. Материалы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.
В рамках Года экологии на Фестивале будет объявлен конкурс «Моя
зеленая планета» в нескольких номинациях:

1. «Эко-объектив» – конкурс видеоработ, повествующих об
уникальных природных объектах, заповедниках, заказниках и охраняемых
территориях родного края, о результатах социально-полезной экологической
деятельности детского коллектива (примеры: посадка деревьев, уход за ними,
современное состояние парка или аллеи; уборка территории, её благоустройство,
современное состояние данной территории; исследование природных водных
объектов, их благоустройство, современное состояние), экологические акции,
экологические события, происшествия, освещение экологической деятельности в
СМИ и т.п.
2. "ЭКО-перо" - конкурс газетных статей, повествующих об
уникальных природных объектах, заповедниках, заказниках и охраняемых
территориях родного края, о результатах социально-полезной экологической
деятельности детского коллектива (примеры: посадка деревьев, уход за ними,
современное состояние парка или аллеи; уборка территории, её благоустройство,
современное состояние данной территории); исследование природных водных
объектов, их благоустройство, современное состояние, экологические акции,
экологические события, происшествия, освещение экологической деятельности в
СМИ и т.п.
3. «ЭКО-фото» - конкурс фоторабот, повествующих об уникальных
природных объектах, экологических акциях, экологических событиях, о красоте
и совершенстве природы, фотопроизведения пейзажно-художественного плана,
отображающие неповторимую красоту природы, о природе в доме, селе, городе,
фотографии, повествующие об экологических проблемах.
4. "Таёжная пчёлка" – конкурс видео, мультипликационных и
печатных материалов о людях, занимающихся пчеловодством, о пользе мёда и
роли пчел в природе. Учредитель номинации Союз пчеловодов Приморского
края
5. "Медоносная липа" - конкурс видео, мультипликационных и
печатных материалов о липе, как "хлебном" дереве для жителей тайги и
народных промыслов: пчеловодство, резьба по дереву и т.п. Учредитель
номинации - Потребительский кооператив народных промыслов и ремесел
"Дары Велеса" Пожарского района Приморского края.
6. «Мой заповедный край» - конкурс видео, мультипликационных и
печатных материалов об уникальных природных объектах, заповедниках,
заказниках и охраняемых территориях родного края, о людях, работающих в
заповедниках, о результатах социально-полезной экологической деятельности
детского коллектива; исследование природных водных объектов, их
благоустройство, современное состояние, экологические акции, экологические
события, происшествия, освещение экологической деятельности в СМИ и т.п.
Учредитель номинации - ФГБУ «Национальный парк Бикин».
2.4 Заявки на участие
Заявки на участие в Фестивале по установленной форме (приложения 1,2)
и работы необходимо подать до 25 марта 2017 года в отдел экологического
туризма и информационных технологий МБОУ ДОД ЦВР или направлять по
адресу: 692001, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 8,
кв. 53, Продан Наталии Васильевне или по e-mail: flowerspring@mail.ru (с
пометкой «Пробный шар»).

Телевизионные материалы хронометражем до 5 минут могут быть
отправлены через файлообменник, e-mail: probniy.shar@gmail.com.
Все остальные видеоработы размещаются на любых популярных
видеохостингах: YouTube, RuTube, Vimeo и др. или отправляются почтой.
Работы, представленные позже указанного срока, к рассмотрению
приниматься не будут.
Положение о конкурсе и его итоги будут опубликованы на сайте Форума
«Бумеранг» и «ПРОбумеранг» http//:www.probumerang.tv в разделе «Конкурсы и
фестивали».
Жюри фестиваля оставляет за собой право учреждать специальные
номинации и индивидуальные призы.
Заочным участникам фестиваля дипломы и сертификаты участия
высылаются в электронном виде с протоколом результатов.
Дополнительную информацию можно получить у директора фестиваля
Продан Наталии Васильевны.
Контактный телефон: 8(42357) 36-7-75; 8 968 168 79 81
Е-mail: flowerspring@mail.ru (с пометкой «Пробный шар»)
3. Подведение итогов Фестиваля
Отдельный автор в возрасте 13-16 лет, постоянно проживающий в
Приморском крае, набравший наибольшее количество баллов и победивший в
Фестивале (по совокупности нескольких номинаций), награждается путевкой на
участие в третьем Международном юношеском медиа - форуме «Артек».
При подведении итогов Фестиваля творческим коллективам, отдельным
авторам-победителям, призерам, главным действующим лицам и исполнителям
присваиваются звания лауреатов I, II, III степени, звания дипломантов. Также по
решению жюри могут устанавливать дополнительные фестивальные номинации.
Гран-При фестиваля – главный приз присуждается наиболее значимой работе,
особо отмеченной жюри.
4. Финансовые условия
Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств учредителей и
организаторов, спонсорской помощи.
Расходы на питание, проживание и проезд участников к месту проведения
фестиваля – за счет участников.

Данное Положение является официальным приглашением на Фестиваль

Приложение 1
Заявка для индивидуальных работ
(Теле и фотоработы, газетные публикации и т.д.)
НАПРАВЛЕНИЕ (ТВ, пресса, фото и т.д.)_________________________________________
Сведения об участнике Фестиваля:
Субъект РФ (край, область, город, поселок)____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студия, пресс-центр (полное название)_______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ФИО, возраст автора (если несколько авторов, указать всех)
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
Сведения о работе участника фестиваля:
Направление (видео, газеты, фото)_________________________________________
Номинация _______________________________________________________________
Название работы__________________________________________________________
Хронометраж работы (для направления «видео») ____________________________
Сведения о руководителе
ФИО_____________________________________________________________________
Телефон_______________________

E-mail__________________________________

Полный почтовый адрес____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Приложение 2
Заявка для коллективных работ
(видео, печатные издания и т.д.)
НАПРАВЛЕНИЕ (ТВ, пресса, фото и т.д.)_________________________________________

Сведения об участнике Фестиваля:
Субъект РФ (край, область, город, поселок)____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студия, пресс-центр (полное название)_______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Сведения о работе участника фестиваля:
Направление (ТВ, газеты, фото и т.д.)_______________________________________
Номинация _______________________________________________________________
Название работы__________________________________________________________
Хронометраж работы (для направления «видео») ______________________________
ФИО, возраст автора (если несколько авторов, указать всех)
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
Сведения о руководителе
ФИО_____________________________________________________________________
Телефон_______________________

E-mail__________________________________

Полный почтовый адрес____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

