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Положение 

о проведении конкурса видеоработ «Стоп. Снято» среди русскоязычных детей-билингвов 

(Стамбул, Турция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса видеоработ «Стоп. Снято» устанавливает 

цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников конкурса; 

1.2. Конкурс проводится в рамках Международного фестиваля детского творчества «Время 

мечтать» среди русскоговорящих детей-билингвов из стран, где русский язык не является 

доминантным, место проведения город Стамбул, Турция; 

1.3. Организатором конкурса является Творческое объединение «ArtIst» в лице Оргкомитета 

Фестиваля. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Поиск, поощрение и поддержка талантливых и активных детей и подростков, делающих 

первые шаги в области кино- и видеоискусства; 

2.2 Предоставление возможности детям и подросткам, интересующимся видеосъемкой, 

созданием короткометражных фильмов или другими аспектами видеоискусства, проявить 

творческий потенциал и реализовать свои идеи; 

2.3.Поддержка позитивно направленной творческой деятельности и создание благоприятной 

среды для внутреннего духовного развития и реализации активной творческой и жизненной 

позиции подрастающего поколения; 
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2.4. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач; 

2.5. Обеспечение возможности подрастающему поколению, интересующемуся видеоискусством, 

знакомиться с профессионалами и мастерами из мира видеоиндустрии и кино, а также 

перенимать их опыт, присутствовать на их лекциях и мастер-классах; 

2.6. Предоставление возможности подрастающему поколению детей-билингвов реализовывать 

свои идеи через творчество и с помощью русского языка. 

 

3. Участники и условия конкурса 

3.1. К участию в конкурсе видеоработ «Стоп. Снято» приглашаются все желающие дети-

билингвы в возрасте от 10 до 17 лет (знание/понимание русского языка обязательно); 

3.2. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы с указанием ответственного 

лица; 

3.3. Конкурс проводится в трех номинациях: «Документальное кино», «Игровое кино» и 

«Видеоблог»; 

3.4. Тема конкурса “Жизнь...”. 

3.5. В целях создания равных условий для всех участников Конкурс проводится в нескольких 

возрастных категориях, которые будут объявлены после утверждения списка всех участников; 

3.5.1. В каждой возрастной категории будут определены победители и призеры; 

3.6. Прием видеоработ на Конкурс и отборочный тур проводятся в заочном режиме. 

 

4. Предварительный отбор участников и требования к материалам 

4.1. Отбор участников на Конкурс проводится по результатам предварительного просмотра 

видеофайлов с записями видеоработ; 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 января 2020 года отправить в Оргкомитет 

фестиваля по электронному адресу: vremiamechtat@gmail.com письмо с заголовком 

«Конкурс видеоработ ‘Стоп. Снято’» со следующими прикрепленными файлами: 

4.2.1. Ссылка на скачивание конкурсной видеоработы (видеофайл предварительно 

необходимо залить на любой из файлообменников); 
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4.2.2. Заполненная заявка, в которой обязательно должны быть указаны: 

- Номинация конкурса («Документальное кино», «Игровое кино» или «Видеоблог»); 

- Название конкурсной работы; 

- Хронометраж работы; 

- Имя и фамилия участника (-ов) и/или название коллектива, с указанием ответственного 

лица; 

- Возраст участника (-ов); 

- Страна, город проживания; 

- Телефон и электронная почта; 

- Контактное лицо (родитель или преподаватель); 

- Учебное заведение; 

- Информация об участнике (2–3 предложения). 

4.3. Решение о результатах первого этапа и опринятых к участию в Конкурсе работ принимается 

в течение недели после завершения приема заявок; 

4.4. Продолжительность видеоработ не должна превышать четырех минут для номинаций 

«Игровое кино» и «Документальное кино». В номинации «Видеоблог» допускается не более трех 

видео, каждое из которых не должно превышать трех минут. 

4.4.1. В случае превышения временного регламента Оргкомитет фестиваля может отказать 

участнику в приеме заявки на Конкурс; 

4.4.2. В случае приема заявки участника на Конкурс с учетом превышения временного 

регламента жюри имеет право остановить просмотр конкурсной работы. 

4.5. Озвучка конкурсных видеоработ должна быть на русском языке; 

4.5.1. В случаях, когда по сценарию или сюжету требуется использование иного языка, требуется 

наложение субтитров с русским переводом (за исключением музыкального сопровождения). 

4.6. Технические требования к видеоработам: 

- Формат видео: DVD, MPG, MPEG4 
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- Минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD 

- Объем видеофайла не более 1 Гб. 

- Видеоработы должны быть оформлены информационной заставкой: название работы, имя 

автора (-ов), возраст. 

- Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника. 

- В ролике могут использоваться фотографии. 

- На Конкурс предоставляются видеоработы, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами. Использование профессионального видеооборудования при создании конкурсных 

работ не является обязательным. 

4.7. На Конкурс не принимаются видеоработы рекламного характера, оскорбляющие достоинство 

и чувства других людей, содержащие нецензурную лексику и сцены насилия. 

4.8. Представляя свои работы на Конкурс, участники дают согласие на их безвозмездное 

опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу иным способом. 

 

5. Критерии оценки видеоработ 

5.1. Конкурсные видеоработы в номинациях «Игровое кино» и «Документальное кино» 

оцениваются по следующим критериям: 

5.1.1. Содержательная экспертная оценка: 

- Соответствие работы заявленному названию; 

- Креативность видеоработы (новизна идеи, оригинальность замысла и воплощения, гибкость 

мышления); 

- Доступность подачи материала; 

- Глубина рассмотрения и сложность сюжета; 

- Информативность (наличие информативной и воздействующей функции, информационая 

насыщенность текста); 

- Авторское восприятие тематики и проблематики; 
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- Эмоциональное воздействие на аудиторию; 

- Художественные качества (выдержанный стиль, дизайн, завершенность композиции); 

- Содержательность работы (построение и законченность сюжета, наличие титульного кадра, 

цветовое решение, красочность оформления). 

5.1.2. Техническая экспертная оценка: 

- Качество видеосъемки; 

- Уровень владения специальными выразительными средствами; 

- Мастерство исполнения (актерские данные, выразительность, эмоциональность и др.); 

- Сценарная работа; 

- Операторская работа; 

- Монтажная работа; 

- Качество звука; 

- Выразительные средства (наличие звукового сопровождения, видеоэффекты); 

- Оформительское мастерство (использование декораций, света, музыки, костюмов при съемке 

видеоработ (при необходимости). 

5.2. Конкурсные видеоработы в номинации «Видеоблог» оцениваются по следующим позициям: 

5.2.1. Содержательная экспертная оценка: 

- Соответствие работы заявленному названию и заявленному жанру; 

- Актуальность материала; 

- Креативность работы (новизна идеи, оригинальность замысла и воплощения, гибкость 

мышления); 

- Доступность подачи материала; 

- Аргументированность и объективность освещения темы; 

- Информативность (наличие информативной и воздействующей функции, информационая 

насыщенность текста); 
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- Авторское восприятие тематики и проблематики; 

- Эмоциональное воздействие на аудиторию; 

- Грамотная речь; 

- Художественные качества (выдержанный стиль, дизайн, завершенность композиции); 

- Содержательность работы (построение и законченность сюжета, наличие титульного кадра, 

цветовое решение, красочность оформления). 

5.2.2.Техническая экспертная оценка: 

- Качество видеосъемки; 

- Уровень владения специальными выразительными средствами; 

- Сценарная работа; 

- Операторская работа; 

- Выразительные средства (наличие звукового сопровождения, видеоэффекты). 

 

6. Время и место проведения конкурса 

6.1. Конкурс проходит в городе Стамбул, Турция; 

6.2. Дата проведения Конкурса – 27-29 февраля 2020 г.; 

6.3. Обо всех изменениях, внесенных в программу Конкурса, участникам будет объявлено 

заранее. 

 

7. Регистрационный сбор 

7.1. Для участия в Конкурсе всем участникам необходимо оплатить регистрационный сбор в 

размере 30 турецких лир для граждан Турции или 5 евро для граждан других стран; 

7.2. Оплата регистрационного взноса производится после утверждения заявки участника и в 

течение одной недели после оповещения участника о приеме к конкурсной программе; 
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7.3. Оплата регистрационного взноса производится на банковский счет, реквизиты которого 

высылаются в одном письме с оповещением о приеме участника к Конкурсу; 

7.4. После произведения оплаты регистрационного сбора, в случае отказа или невозможности 

участника принять участие в Конкурсе, регистрационный сбор возвращается, если уведомление 

об отказе участия поступило координатору конкурса или Оргкомитету фестиваля не менее чем за 

десять дней до начала проведения конкурсной программы; 

7.5. Сопровождающие и руководители организационный взнос не оплачивают. 

 

8. Жюри 

8.1. Состав жюри объявляется за неделю до конкурса. 

 

9. Оргкомитет 

9.1. Оргкомитет осуществляет прием заявок на предварительный отбор, организует проведение 

конкурса, координирует работу членов жюри, сообщает участникам о любых изменениях, 

внесенных в программу Конкурса. Вся актуальная информация о проведении Конкурса доступна 

на официальной странице фестиваля «Время мечтать» в Facebook. 

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения Конкурса, а также 

имеет право прекратить прием заявок до установленного срока, если лимит участников Конкурса 

исчерпан; 

9.3. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение регламента проведения Конкурса; 

9.4. Оргкомитет оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в них 

победителя и награждать специальными призами; 

9.5. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом конкурса; 

9.6. Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за 

грубое нарушение Правил внутреннего распорядка конкурса, нарушение дисциплины и 

неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и других участников Конкурса. А 

также если конкурсная работа имеет тему и намеки политического характера. 
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10. Подведение итогов 

10.1. Оценка видеоработ, принимающих участие в Конкурсе, производится путем обсуждения и 

голосования членами жюри конкурса в день проведения конкурса; 

10.2. Все участники конкурса получают дипломы; 

10.3. Победители конкурса «Стоп. Снято» приглашаются для награждения и к участию в Гала-

концерте, который проходит в Стамбуле после окончания всех конкурсных программ фестиваля 

и посвящен закрытию Международного фестиваля детского творчества «Время мечтать» 

2019/2020. 

10.3.1. Победители Конкурса получают памятные призы во время торжественного награждения 

на Гала-концерте; 

10.3.2. Гала-концерт состоится 1 марта 2020 г., в г. Стамбул, Турция. Место проведения Гала-

концерта будет объявлено дополнительно. 
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