
 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Управления образования 

администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

от «23» ноября 2016 года №  214 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонного фестиваля-конкурса  

«Дирижабль» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, содержание, порядок организации 

и проведения, информационное и организационное обеспечение, категорию участников, 

определение победителей и призеров межрайонного фестиваля-конкурса «Дирижабль» 

(далее – Конкурс). «Дирижабль» - многожанровый Конкурс, где участники Конкурса 

смогут представить продукт своего творчества, поделиться своим опытом и перенять опыт 

других, повысить уровень своего мастерства в области медиатехнологий. 

Тема Конкурса - «Фильм, фильм, фильм!» (посвящается Году российского кино) 

     

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель:  

найти, познакомить и предоставить возможность общения всем, начинающим и 

погруженным, ищущим и пробующим, готовым делать важное дело – общаться с миром 

при помощи медиатехнологий. 

Задачи: 

обмен опытом между детьми, студиями, школами; 

повышение творческой активности; 

выявление и поддержка творческих детей; 

предоставление возможности авторам-создателям и всем  участникам проявить 

свой творческий потенциал, профессиональные навыки и возможность реализовать свои 

идеи; 

ознакомление широкой общественности с творческими достижениями участников 

фестиваля-конкурса. 

 

3. Учредители Конкурса 

Управления образования администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» - (далее Управление образования). 

 

4. Организаторы Конкурса 

Общее руководство по организации и проведению фестиваля-конкурса осуществляет 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Авнюгская средняя 

общеобразовательная школа» - (далее МБОУ «Авнюгская СОШ»). 

Организатор: 

объявляет о начале и порядке проведения фестиваля-конкурса; 

принимает заявки участников; 

формирует состав жюри; 

утверждает список победителей и призеров; 



обеспечивает освещение фестиваля-конкурса, имена победителей и призеров в 

СМИ и в сети «Интернет» (сайт МБОУ «Авнюгская СОШ»);  

организует итоговое мероприятие и творческую мастерскую, награждение  

победителей и призеров Конкурса. 
 

5. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

Верхнетоемского и Красноборского района в возрасте от 7 до 18 лет  

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится по двум направлениям: «Видеодрайв» и «Фотоформат». 

Номинации «Мультиварка», «Кадр», «Буктрейлер» направления «Видеодрайв» и  

номинации «Фоторепортаж», «Оригинальное фото» направления «Фотоформат» 

проводятся в заочной форме. 

Номинация «Шкаф» направления «Видеодрайв» проводится в очной форме - 28 

января 2017 года на базе МБОУ «Авнюгская СОШ». 

«Видеодрайв»: 

«Шкаф» (школьное агентство фактов): информационный выпуск школьных 

новостей, согласно тематике Конкурса (не более 5 минут). 

«Мультиварка»: мультипликационный фильм в любой технике исполнения 

(пластилиновый, рисованный и т.д.). 

«Кадр»: документальный фильм, игровой фильм, музыкальный клип (не более 10 

минут) 

«Буктрейлер»: короткий яркий видеоролик, по мотивам литературного 

произведения, состоящий из кратких и наиболее интересных фрагментов, используемый 

для анонсирования или рекламы этого литературного произведения (не более 2 минут). 

Требования к работам: 

возможность просмотра видеоматериала на стандартном техническом 

оборудовании; 

работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать теме «Фильм, фильм, 

фильм!»; 

в титрах видеоролика должен быть обязательно указан год издания ролика, его 

автор или группа авторов, рекомендуется также указывать авторство использованной в 

видеоролике музыки и видеофрагментов; 

видеоработы передаются на Конкурс на диске или флешносителе, либо должны 

быть присланы ссылки для скачивания фильмов с Яндекс диска на электронную почту по 

адресу shkolaavnjuga@mail.ru  с пометкой «Дирижабль»; 

не рассматриваются работы, превышающие установленный лимит времени. 

Критерии оценки: 

сценарий  (актуальность авторской концепции);  

режиссура  (образное решение);  

операторская работа (изобразительно-выразительный язык);  

художественное оформление (выдержанность стиля);  

звуковое решение (звуковой баланс). 

соответствие теме Конкурса. 

 

 



Номинации для награждения: 

Организаторы фестиваля-конкурса оставляют за собой право определения 

количества и тематики номинаций для награждения победителей. 

 

Направление «Фотоформат»: 

Сюжетное фото : (фотография,  повторяющая кадр из российского фильма (с 

указанием названия кинофильма)); 

Фоторепортаж (не более 5 снимков, текстовое сопровождение); 

Оригинальное фото (фото со спецэффектами, макросъёмка, фотопанорама и т.д.).   

Требования к работам: 

фотоработы, представленные на Конкурс, должны соответствовать теме «Фильм, 

фильм, фильм!». 

представленные фотоработы должны быть присланы на электронную почту по 

адресу shkolaavnjuga@mail.ru   с пометкой «Дирижабль» или на диске, Flash-карте 

организаторам Конкурса в МБОУ «Авнюгская СОШ»; 

фотоработы должны иметь информационное сопровождение (номинация, название 

работы, ФИ (полностью) автора, возраст, название образовательной организации); 

фотоработы, ранее участвовавшие в подобном Конкурсе, приниматься не будут.  

Критерии оценки: 

эмоциональность; 

оригинальность и информативность снимка и фоторепортажа; 

художественное исполнение и творческий подход; 

соответствие теме Конкурса. 

 

Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап – заочный 

 с 28 ноября 2016 по 15 января 2017 года.  

2 этап – очный - творческая мастерская 

Направление «Видеодрайв» номинация «ШКАФ».  

Дата проведения: 28 января 2017 года.  

Место проведения: МБОУ «Авнюгская СОШ». 

Программа проведения очного этапа (творческая мастерская): 

1. Команды – участники от образовательной организации, сформированные в 

количестве до 6 человек (режиссер, оператор, корреспонденты, ассистенты), готовят 

информационный выпуск школьных теленовостей о мероприятии (Приложение №2), 

который проводится на базе МБОУ «Авнюгская СОШ» 28 января 2017года.  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! Команды-участники берут интервью у участников 

мероприятия, (зрителей).  

  2. Используя отснятые сюжеты, команды – участники готовят информационный 

выпуск школьных теленовостей. Продолжительность представленного выпуска – не более 

5 минут. 

Команда-участник должна с собой иметь: 

видео-фото-аппаратуру для проведения съемок; 

ноутбук с программным обеспечением для монтажа; 

необходимые атрибуты для съемок. 

Участникам разрешается иметь с собой коллекцию музыкальных заставок,  вопросы 

для интервью и много-много идей. 

 



Критерии оценивания творческой мастерской: 

оригинальность; 

информативность; 

техническое качество. 

Работы на Конкурс принимаются с заявкой (Приложение № 1) до 15 января 2017 

года (включительно) по адресу: п. Авнюгский Верхнетоемский район ул. Строительная д 

16 или на электронную почту: shkolaavnjuga@mail.ru  с пометкой «Дирижабль», контактный 

телефон (818 54)7-81-92 – Обухова Ольга Ивановна, директор школы. 

 

 

7. Подведение итогов и награждение  

Подведение итогов проводится отдельно по двум этапам Конкурса: 

 заочного (по всем номинациям) с 16 января по 27 января 2017 года.; 

 очного (номинация «Шкаф») 28 января 2017 года на базе МБОУ «Авнюгская 

СОШ».  

Призеры и победители Конкурса будут награждены дипломами и сувенирами 

Управления образования. 

Участники Конкурса будут отмечены свидетельствами МБОУ «Авнюгская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
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Приложение №1 

 

Заявка  

на участие в межрайонном фестивале-конкурсе  

«Дирижабль» 

 

 

Наименование образовательной организации _______________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

(«Видеодрайв», 

«Фотоформат») 

Номинация Название 

работы 

ФИ автора 

(полностью) 

Возраст ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность 

       

       

       

   

 

 

Руководитель ОУ                          ____________________ /__________________/  

                                                                                                           подпись                                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Мероприятие в рамках проведения очного этапа конкурса 

Каждая  образовательная организация – участник конкурса, предоставляет команду 

участников   интеллектуальной  творческой игры «Фильм, фильм, фильм!» (до 6 человек). 

Предложение: включить в команду детей – участников заочного этапа конкурса, не 

участвующих в подготовке информационных выпусков очного этапа. 

Домашнее задание командам:  

Визитка – выступление команды (не более 5 минут).  

Тема выступления: Киноафиша (анонс, реклама, выступление по мотивам, сцена из 

фильма) любого российского фильма. 

 


