
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском этапе Крымского открытого конкурса  

фотофильмов «Крым. Весна» 
 

Городской этап крымского открытого конкурса фотофильмов «Крым. Весна» (далее 

Конкурс) посвящен историческому событию – присоединению Крыма к России. В соответствии с 

этим в фотофильмах должна быть раскрыта идея любви к Родине, к родному краю, городу, 

поселку, природе, историческому объекту, памятнику, формирования у молодѐжи национального 

и гражданского самосознания. 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и условия проведения 

Конкурса. 

1. Задачи конкурса 

 поиск и выявление одаренных учащихся в направлении экранного творчества; 

 повышение роли экранного творчества в морально-этическом, патриотическом воспитании 

подростков; 

 пропаганда медиакультуры среди обучающихся; 

 повышение художественного мастерства обучающихся, поиск оригинальности сценария; 

 внедрение и развитие цифровых технологий в процесс работы над фильмами; 

 популяризация лучших работ юных видеоаматоров. 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие детские творческие коллективы общеобразовательных 

учреждений, а также отдельные школьники. 

 

3. Правила участия и сроки проведения конкурса 

1. Конкурс проводится ежегодно с 1 февраля по 27 февраля 2017 года.  

2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

– младшая возрастная категория от 7 до 10 лет; 

– средняя возрастная категория от 11 до 14 лет; 

– старшая возрастная категория от 15 до 18 лет. 

Фотофильмы на предварительный просмотр высылаются по почте: 

konkyrs.cdo@yandex.ru (в теме письма указать: «Крым.Весна»), или доставляются 

представителем творческого коллектива, или лично авторами не позднее 27 февраля 2017 года               

в центр Интеллект (г.Феодосия, ул. Караимская д.5) на DVD-диске.  

Каждая работа должна быть переименована в таком порядке НАЗВАНИЕ_ИМЯ АВТОРА 

(коллектива)_ШКОЛА_НОМИНАЦИЯ и иметь заявку установленного образца. 

пример переименнованного файла:  

Крымская весна_Володин Константин_Школа 3_Исторический день 

 

4. Условия проведения конкурса 

Фотофильм – фотографии, объединенные общей идеей, которая раскрывается в процессе 

показа фильма. Фотофильм должен быть озвучен (музыка, голос, звуки). Простейшие 

презентации, в виде слайд-шоу из несвязанных между собой фотографий, не будут допущены для 

участия в конкурсе. 

Номинации конкурса: 

 Исторический день 16 марта: «Крым.Россия.Навсегда» 

 Моя малая Родина (фотофильм о городе, районе, поселке и т. д.) 

 Крым: «Волшебный край! очей отрада!» (природа Крыма) 

 История моей семьи в истории Крыма 

 Любимый уголок России 

 

 

 



Требования к работам: 

– форматы сохранения файлов должны позволять воспроизводить их стандартными 

средствами Windows. Если для воспроизведения файла требуются специальные кодаки или 

программы, необходимо сообщить об этом организаторам; 

– на первом кадре должно быть название фотофильма, титры должны включать имя автора 

или авторского коллектива, имя автора музыки, год создания; 

 экранное время фотофильмов – не более 5 минут; 

 общее экранное время для одного творческого коллектива – не более 35 минут; 

 для индивидуальных авторов – не более 15 минут. 

Примечание: фотофильмы низкого художественного и технического уровня, 

превышающие регламент экранного времени или нарушающие этические принципы 

и нормы, оскорбляющие честь и достоинство человека решением жюри не будут 

допущены для участия в конкурсе. 
 

5. Подведение итогов 
При просмотре конкурсных работ, члены жюри основное внимание обращают на: 

оригинальный сценарий; грамотное драматургическое построение сюжета; соответствие названия 

и содержания работы; правильное монтажное построение фильма – без резких переходов по звуку, 

композиции, цвету и освещению в кадре, создание динамики  в развитии сюжета; использование 

микрофона для предотвращения посторонних шумов и хорошего звука; выбор музыки, которая бы 

играла роль изобразительной подсказки; титры без ошибок; оформление работы – название, 

авторы, год создания, ссылки на авторство, использованных в фильме/телепередаче 

видеофрагментов, музыки, фотографий, текстов.  

 

6. Награждение победителей 
По результатам конкурса победители и призеры награждаются Грамотами управления 

Администрации города Феодосии. 

Результаты конкурса будут размещены на сайте http://centr-intellekt.ru/ 

 

Телефон для справок:   +7978 7229341 Елизавета Викторовна Холоднякова 

 

  



 

 

З А Я В К А 

на участие в городском этапе 

Крымского открытого конкурса фотофильмов «Крым. Весна» 
 

Название коллектива______________________________________________________ 

Адрес___________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, адрес творческого коллектива, электронная почта) 

____________________________________________________________________ 

Код города, телефон_______________________________________________________ 

Директор ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Название фотофильма_____________________________________________________ 

Номинация______________________________________________________________ 

 

Сведения об участниках конкурса 

Творческий руководитель__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактные телефоны) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Участники: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, школа, класс, контактные телефоны) 

 

Дата заполнения заявки  

 

 

Директор 

 

 

 

 


