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Положение
о проведении областного on-line фестиваля творческих работ
<<Экспромт-экранизация: детские сказки в кинофорfuате>>
в раллксlх"Гоdа россuйскоzо кuно в Россuйской Феdерацuu
(на сайте Волгоградокой областной детской библиотеки)

.

Введение
1.1. Учредители областного on-line фестиваля творческих работ <Экспромтэкранизация] детские сказки в киноформате) (далее - Фестиваль):
. Комитет культуры Волгоградской области;
о Гкукво <<волгоградская областная детская библиотека>>.
1.2. l_{ели и задачи Фестиваля:
о формирование нравственно-эстетических ценностей, читательской культуры
подрастаюшего поколения ;
о популяризация детской литературы в современном обществе;
стимулирование творческой активности детей и подростков.
1.

2. Общие положения,

2.1. Координационным центром Фестиваля является ГКУКВО кВолгоградская
областная детская библиотека>;

2.2. Организаторы Фестиваля на

местах

(библиотекари, педагоги, родители и др.).
2.З. Целевая аудитория участников ФестиваJIя:
групп:
"

руководители детским чтением

о

читатели детских библиотек Волгоградской области различных возрастных

о

воспитанникидошкольныхобразовательныхучрепцений;
.}чащиеся общеобразовательных учреждений (с 1 по 11 класс);
воспитанники учрежлений дополнительного образования детей, детскИх

о

творческих объединений
lo

семьи

с детьми

;

и подростками.

2.4. Сроки проведения ФестиваJIя: с 27 авrуста (Щень российского кино) по 28
декабря (Международный день кино) 20lб года.

3. Условия и порядок проведения
3.1. Участникам Фестивалi предлагается снять короткометражныЙ фильм ПО
мотивам сказочного произведения для детей (литературной или фольклорной
сказки) и представить его для размещениi на сайте ГКУКВО <Волгоградская областная
детская библиотека)) с соблюцением следующих полояtений:

формируют творческую группу (актеры, операторы, гримеРы и т.д.);

допустимый формат * avi, mр4, wmv;
о
содержание в титрах основной информашии об авторе (-а*), Biex его
)л{астниках, организаторах;
о наличие знаков информационной продукции (0f )), <<6*)), <<|2+>> и
соответствие содержания целевой аудитории зрителей (с учетом требований
Федераrrьного закона от 29 декабря 2010 г. J$436-ФЗ).
3.2. От одной творческой группы принимается одна работа.
3.3. Работы представляются в трех номинациях:
о <<снимаем по слогам> (любительское кино, ориентированное на возрастную
a

iсатегорию 0*);

о

<внеклассный кинематограф) (любительскоо кино, ориентированное на

возрастную категорию 6+);

о

<от двенадцати

и

старше)) (любительское кино, ориентированное ,на

возрастн},ю категорию 12+).
Помимо основных номинаций предусмотрены три специальные номинации:
о лу{ший юный актер;
о лу{шая юная актриса;
о самое оригинальное творческое решение.
3.4. Фестивапь проходит в три этапа:
27 августа - 30 сентября * Организационный:
о разработка и рассылка положения о Фестивале;
l о

предварительная

регистрация

у{астников

Фестиваля

(подтверждение

участия

о
о

о
о

отбор произведения, написание сценария, подготовка реквизита;
формирование творческой группы, чтение вьiбранного произведения;
съёмочный процесс, монтаж;

отправка материа-пов Фестиваля (видеоролика и сценария)
координационный центр (по электронному адресу metodist}zЗ4@mail.ru),

приложенной заполненной заявкой на у{астие (приложение

включительно;
,1 декабря 28 декабря
- Зрительский:

,

J\lb1)

в
с

до 30 ноября 201б года

о

работа координационного центра Фестиваля по сбору, обработке полученных
видеоматеричlJIов, размеlцение их на сайте Гкукво <волгоградская областная детская
библиотекu : http :l/b ib lioteka- чо l go grad. ru;
о работа независимого жюри Фестиваля;.
о подведение итогов.
3.5. Победители будут награждены ципломами и специаJIьными призами.
З.6. Персональный состав и количество членов жюри Фестива_гtя }"гверждается
приказом директора ГКУКВО <Волгоградская областная детская библиотека>. В своей
деятельности жюри руководствуется данным положением.
З.7 . Отсылая материzLп для )л{астия в Фестивале, участники соглашаются на
обработку'персонаJIьных данных и размещение материалов в сети Интернет 1на сайте
ГКУКВО <Волгоградская областная детская библиотека>:httр:i/ЬiЬliоtеkа-чоlgоgrаd.ru).

Контактная информация координационного центра:
о Абдуллаева ольга Глебовна, заместитель директора Волгоградской

о

областной детской библиотеки. Тел- (8442) 37 -72-56
Сурикова ольга Владимировна, заведующий организационно:меiодическим
отделом Волгоградской областной детской библиотеки Тел. (8442) З] -08-47

о

Ульянова Наталия Андреевна, методист организационно-методического

отдела Волгоградской областной детской библиотеки Тел. (8442) З7-08-47

ПРИЛоЖЕНИЕ
Заявка на участие в областном on-line фестивале творческйх работ
<Экспромт-экранизация: детские сказки в киноформате>)

Фамилии, имена
участника(-ов),
входящих в состав
творческой группы,
возраст
Район, населенный
пчнкт
.полное наименование
J

учреждения (школа,
'
д/с и др.)
Номинация

Фио
контактного лица
(организатора)
Телефон и адрес
электроннои почты
контактного лица
, (организатора)

Автор, название
экранизированного
произведения

Jrгq
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