ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ВИДЕОКОНКУРСЕ ШКОЛЬНЫХ
КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
«РДШ - открытый мир»
Общие положения
Городской видеоконкурс школьных короткометражных фильмов «РДШ – открытый
мир» (далее –Конкурс) проводится как мероприятие, охватывающее большое количество
подростков, старшеклассников, увлеченных данным видом художественного творчества.
Учредителем конкурса является Комитет по образованию Правительства СанктПетербурга, Комитет по молодежной политике и Санкт-Петербургское региональное
отделение Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» (РДШ). Конкурс организуют ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района,
ГБОУ школа № 463 (пилотная школа РДШ), ГБУ ДО ДДТ «Современник» и СанктПетербургское региональное отделение РДШ.
Цели конкурса
 пропаганда кинематографии как вида творческой деятельности;
 создание позитивного образа РДШ
Задачи конкурса






выявление и поддержка творчески одаренных учащихся в области
фильмографии;
раскрыть многогранность деятельности РДШ в различных направлениях
творчества: направления патриотизма, гражданской инициативы, личностного
развития и информационно-медийном;
предоставление возможности учащимся видеостудий города анализировать
качественный и художественный уровень работ;
мотивация к росту мастерства учащихся, повышению квалификации педагогов
развитие форм профессионального общения педагогов в области обучения
кинематографии.
Участники конкурса
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся в возрасте от 8 до18 лет.

Этапы, сроки и место проведения конкурса

Мероприятие проводится в два этапа:

первый этап – проведение Конкурса в образовательных учреждениях СанктПетербурга (общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного
образования детей и т.д.), обсуждение представленных видеороликов и представление
лучших работ для участия во втором этапе Конкурса.

второй этап — предоставление лучших работ (не более двух от одной школы)
в оргкомитет.
Работы принимаются с 20 по 28 ноября включительно, в помещении фото-видео
студии «Отражение» ГБОУ школа № 463, или по почте rdsh_ddutvyb@mail.ru.
Требования к видеороликам

на Конкурс представляются авторские ролики длительностью не более 90
(девяносто) секунд, включая титры;

работы, подаваемые на конкурс, не должны содержать пропаганды войны,
насилия, наркотиков, расизма, нацизма, эротики, интимных отношений и религиозного
превосходства;

запрещается выставлять на конкурс чужие видеографии, ответственность за
исполнение этого требования лежит на педагоге;

формат видеозаписи должен быть предоставлен в расширении МР4 на любом
электроном носителе;

к каждому видеоролику должна быть представлена следующая информация:
название работы; фамилия и имя автора полностью (как в документах); возраст автора; ФИО
педагога, телефон; год съемки; от какой организации представлен видеоролик, название
студии (если есть).
Образец
Список работ, представляемых на городской видеоконкурс школьников «РДШ –
открытый мир» от
___________________________________________
___________________
(название образовательного учреждения и район)
(месяц и год)

П/п

Название работы

Фамилия и имя
автора

Возраст

Школа

Категория

1
2

Время и место проведения конкурса
Открытие показа по итогам конкурса состоится 02 декабря 2016 года в 15.00 на базе
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района.

Жюри конкурса

В состав жюри конкурса входят методисты и педагогические работники ГБУ ДО
ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга, а также педагогические работники ГБОУ
Выборгского района. Состав Жюри представлен в Приложении 1.
Жюри отбирает работы для итогового показа и лучшие из них оценивает дипломами
трех степеней по критериям качества, содержания и художественной составляющей
видеоработ.
По результатам итоговых оценок Жюри определяются победители конкурса.
Состав оргкомитета конкурса
Режиссёр телевидения и кино Сафонов В.К., педагог дополнительного образования
ДДЮТ Выборгского района Мехтиев М.А., методист ДДЮТ Выборгского района
Васильева О.Е., педагог-организатор ДДЮТ Выборгского района Кармазь КА.
Критерии оценки работ





Оценка работ проводится по четырем категориям:
информационно-медийное направление;
личностное развитие;
военно-патриотическое направление;
гражданская активность.

При экспертном рассмотрении творческих работ участников членами Жюри
принимаются во внимание следующие критерии:

наличие собственной манеры представления изобразительного материала;

самобытность творчества и наличие собственного видения материала (мира);

неожиданное решение известных тем, сюжетов;

соответствие формы и содержания;

качество исполнения работы;

актуальность поставленных проблем и их общественная
значимость.
Решение о наличии или отсутствии художественной и смысловой ценности Жюри
принимает коллегиально.

Награждение победителей конкурса
Победители награждаются дипломами Учредителя и организаторов конкурса:
Диплом 1 степени — Диплом 2 степени — Диплом З степени.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использовать работы, прошедшие на
конкурс, с указанием авторства, для специальных показов в целях популяризации движения
РДШ, в том числе с размещением лучших работ на портале в сети Интернет.
Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете по телефонам:
+79213492521, +79052185329

Приложение 1
СОСТАВ ЖЮРИ
городского видеоконкурса школьных короткометражных фильмов
«РДШ – открытый мир»
02.12.2016 г.
Председатель: Савченко Н.А., директор ДДЮТ Выборгского района
Сопредседатели: Васильева О.Е., методист ДДЮТ Выборгского района
Члены жюри:
Гребенькова Марина Ивановна, директор ДДТ «Современник»
Фролова Елена Владимировна, заместитель директора по НМР ДДЮТ Выборгского района
Степанюченкова Наталья Евгеньевна, заведующий методическим отделом ДДЮТ
Выборгского района
Кармазь Ксения Алексеевна, педагог-организатор ДДЮТ Выборгского района
Мехтиев Мехти Аллахшукюрович, педагог дополнительного образования ДДЮТ
Выборгского района

