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Утверждено
Директор МКОУ ДОД СЮТ
________________З.А. Качалкина
  «___» ________________2011 г.


Положение 
о проведении конкурса видеотворчества «КиноSHORTы»
в рамках XVII городского зимнего компьютерного фестиваля
декабрь 2011 года, 20 января 2012 года. СЮТ.

Организатор конкурса Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников (МКОУ ДОД СЮТ) в рамках XVII городского зимнего компьютерного фестиваля проводит конкурс видеотворчества (далее - конкурс). 
Цели и задачи конкурса:
демонстрация знаний и умений школьниками в области мультимедиа технологий;
	привлечение творческой молодежи к участию в фестивале, установление творческих связей между участниками;
	развитие интереса у подростков к творчеству с привлечением компьютерных и информационных технологий; 
	выявление и поддержка молодых талантов в сфере видеоискусства, информационных технологий;
	знакомство участников конкурса с достижениями теле- и киноискусства;
углубленное изучение школьниками разнообразного спектра возможностей информационных технологий в области создания, обработки видеоматериала;
организация содержательного досуга и развитие познавательной деятельности молодежи;
	стимулирование работников учреждений образования к деятельности, направленной на внедрение информационных технологий в творчество учащихся.
Конкурс проводится в ЗАОЧНОЙ форме. 
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся в возрасте с 6 по 11 класс, представляющие государственные, негосударственные общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) или учреждения дополнительного образования детей (центры детского и юношеского творчества и т.п.) ЗАТО Железногорска.
Участники разделяются организаторами на две возрастные группы:
	6-8 классы;

9-11 классы.
В зависимости от количества участников возрастные рамки групп могут быть изменены.
Конкурсное задание
Тема конкурса: «Мифы о компьютерщиках»
В наш век развития вычислительной техники многие сталкиваются с разными компьютерными специалистами, особенно после того как, например ваша любимая игрушка не загружается и все тут, приходят на помощь «эти люди»…
The IT Crowd (известный британский сериал) приблизительно переводится с англ. как «Люди из информационных технологий» или просто «компьютерщики». Многие режиссеры пытались продемонстрировать нам «юзерам» (пользователям компьютера) подобных людей, для которых информационные технологии это не только работа, а смысл и стиль жизни. Есть мнение, что компьютерщики серьезные люди, немногословные, вечно задуманные, общаются на каком-то своем языке, непонятном для обычного обывателя, совершают удивительные поступки и обладают странной логикой.… Возможно это истины, а возможно и мифы. А как считаете вы? В своем видеоролике решайте сами как поступить, опровергать мифы о компьютерщиках или подтверждать истины. Снимите свой short (от англ. «короткий») киношедевр о компьютерщиках и удивите всех!

На конкурс не принимаются работы, выполненные ранее сентября 2011 года.
Номинации конкурса
Гран-при фестиваля
	Лучшая режиссерская работа 
	Лучшая операторская работа 
Лучшая актерская работа
	Лучшие спецэффекты (графика, анимация, звуковое оформление)
Требования к конкурсной работе
На конкурс принимаются работы:
авторские видеоролики, снятые на камеру мобильного телефона; 
	авторские видеоролики, снятые на любительскую или профессиональную видеокамеру.
Видеоролики должны соответствовать требованиям конкурса:
принимаются только завершенные оригинальные произведения (видеоролик), отвечающие целям, задачам и тематике конкурса;
	видеоролик должен содержать только «живые» авторские видеосъемки;
	формат видео – MPG или AVI, в других форматах работы не принимаются;
минимальный формат 640x480 при съемке на фотоаппарат;
	продолжительность демонстрации работы не более 3 минут.
Работы принимаются на электронных носителях DVD или CD дисках.
К работам прилагается текстовый файл, оформленный согласно Приложению 1.
Прочие условия:
к участию в конкурсе допускаются видеосюжеты, содержание которых не противоречит законодательству РФ и не содержит материалы, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц, клеветническими, нарушающими авторские права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному признакам, способствующие разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными и т.д.;
	работы, которые не отвечают техническим требованиям или по независящим от организаторов конкурса причинам не запускаются для демонстрации - в конкурсе не участвуют; 
	ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу на конкурс;
	предоставляя свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право оргкомитету конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах и т.п.).

Критерии оценки
Каждая работа будет оцениваться жюри по следующим критериям: 
Соответствие работы заявленной номинации. 
Смелость идеи, оригинальность творческого решения 
Технологичность решений реализации идеи.
Соблюдение хронометража работы.
Органичность визуального и аудио рядов. 
	Соответствие этическим нормам и правилам.
Подведение итогов
Каждый участник конкурса получает «Сертификат участника».
По итогам работы жюри видеоролики будут распределены по номинациям, и присуждены 1, 2, 3 места. Жюри оставляет за собой право определять призовые места не по всем номинациям и не присуждать места, если уровень работ будет неудовлетворительный.
Подведение итогов, награждение и демонстрация работ состоится 20 января 2012 года в актовом зале на базе СЮТ.

Сроки и порядок проведения конкурса:
Работы принимаются координаторами конкурса c 19 декабря 2011 года по 16 января 2012 года (включительно) по адресу пр. Курчатова, 15, Станция Юных Техников, кабинет 2‑30.

20 января 2012 года - подведение итогов и награждение победителей.

Все вопросы по телефону 72-52-75 или по электронной почте HYPERLINK "mailto:knf09@rambler.ru" knf09@rambler.ru, Козырева Ирина Сергеевна.

Приложение 1

Автор работы (Ф.И.О.):____________________________
Год рождения:____________________________________
Школа, класс:____________________________________
Домашний адрес:__________________________________
Контактный телефон:_________________
E-mail:__________________



Информация о конкурсной работе
№
Название работы
Имя
файла
Технические средства, используемые для съемки видеоматериала
Перечень использованных компьютерных программ для создания проекта
Аннотация к видеоролику (основная идея, краткое описание)
1.



	






	






	






	




