ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Регионального конкурса любительских
короткометражных и анимационных фильмов
«ВСЕЛЕННАЯ В КАДРЕ»,
посвященного 60-летию планетария
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональный конкурс любительских короткометражных видеофильмов и анимационных
фильмов «Вселенная в кадре» (далее – Конкурс), проводится ГБУК «Курганский областной
краеведческий музей» совместно с ГБУК «Курганский областной Центр народного
творчества и кино».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения Конкурса.
1.3. Партнерами Конкурса выступают: Департамент социальной политики Администрации г.
Кургана, Департамент образования и науки Курганской области, Курганский городской
инновационно-методический центр, ДДТ «Синяя птица».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Совершенствование навыков жителей города Кургана и Курганской области в создании
тематических короткометражных и анимационных видеофильмов.
2.2. Поощрение познавательной деятельности среди жителей города и области.
2.3. Развитие творческого подхода к решению поставленных задач.
2.4. Расширение научного кругозора.
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
3.1. Для решения организационных вопросов и оперативного руководства Конкурсом
формируется Оргкомитет. В состав Оргкомитета входят представители организаторов Конкурса.
3.2. Функции Оргкомитета:
• координация и контроль за проведением Конкурса,
• рассылка информации и организация приема работ,
• создание электронных ресурсов Конкурса,
• награждение победителей Конкурса.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 1 октября 2017 г.
4.2. Прием заявок и конкурсных работ проводиться с 1 апреля по 30 августа 2017 г.
4.3. Подведение итогов Конкурса состоится 12 октября 2017 г. в планетарии Курганского
областного краеведческого музея.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. Участником Конкурса может стать любой житель города и области в возрасте от 8 лет и
старше.
5.2. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. На Конкурс предоставляются работы (короткометражные видеофильмы и анимационные
фильмы), снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и
номинациям Конкурса.
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в ГБУК «Курганский областной Центр
народного творчества и кино». Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной
форме (Приложение 1). Материалы, не представленные в электронном виде, к участию в
Конкурсе не допускаются.
6.3. Финансовые условия:
• Источники финансирования: бюджеты муниципальных районов и городских округов
направляющих участников; организационные взносы участников Конкурса.
• Оргкомитет Конкурса устанавливает следующие организационные взносы для
участников Конкурса: для индивидуальных участников – 150 руб., для коллективов – 300
руб. Командировочные расходы за счет направляющей организации.

6.4. Требования к работам:
• Формат – MP4, MPG, AVI, MKV, WMV.
• Минимальное разрешение – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9.
• Качество не ниже HD (1280х720), рекомендуется FullHD (1920-1080), допускается выше.
• Работы предоставляются на цифровых носителях (CD, DVD, флешках, картах памяти).
• Максимальная продолжительность – не более 10 минут.
• Использование при монтаже и съёмке специальных программ и инструментов – на
усмотрение участника.
• Участники сами определяют жанр видеопроекта (интервью, репортаж, видеоклип,
художественное кино, документалистика, научно-популярное или учебное кино,
анимация).
• В ролике могут использоваться фотографии из сети Интернет.
• На Конкурс не принимаются работы, не укладывающиеся в тематику Конкурса.
6.5. Предусматриваются следующие номинации:
• Лучший анимационный фильм;
• Лучший документальный фильм;
• Лучший научно-популярный (учебный) проект;
• Лучший художественный фильм.
6.6. Участники Конкурса передают свои работы по адресу: г. Курган, ул. Гагарина, 35,
(Курганский областной Центр народного творчества и кино); тел. (3522) 54-62-76 e-mail:
gukocnt1@rambler.ru с пометкой «Конкурс»; Мухортов Роман Анатольевич (руководитель отдела
кинообслуживания Курганского областного Центра народного творчества и кино), Верходанова
Галина Вячеславовна (специалист по репертуару отдела кинообслуживания).
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
7.1. Соответствие видеоролика тематике номинаций конкурса.
7.2. Творческая новизна.
7.3. Оригинальность.
7.4. Наличие звукового сопровождения, видеоэффектов.
7.5. Общее эмоциональное восприятие.
АВТОРСКИЕ ПРАВА
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет
автор (коллектив участников), приславший данную работу на Конкурс.
8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дают право
организаторам Конкурса на использование присланного материала (размещение в сети
интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.).
8.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского номера,
адресов электронной почты и сайта в сети Интернет, сведений о профессии и иных
персональных данных, сообщенных участником конкурса (Приложение 2).
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
9.1. Победителем (победителями) становится автор (авторы) лучшего анимационного или
документального проекта.
9.2. Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания Конкурса.
9.3. Конкурсная комиссия может не выявить ни одного победителя, ни в одной из номинаций.
9.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами.
9.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации
определять в них победителя.
9.6. Проведение Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации. Лучшие
работы будут выложены на странице планетария ВКонтакте, официальном сайте Курганского
областного краеведческого музея и официальном сайте Курганского областного Центра
народного творчества и кино, а также выпущены общим сборником на DVD-диске.

