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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском фестивале видеофильмов
туристской, краеведческой и природоохранной тематики
«Алый парус» 2018 года
1. Общие положения
1.1.
Всероссийский
фестиваль
видеофильмов
туристской,
природоохранной и краеведческой тематики “Алый парус” (далее - Фестиваль)
- это творческий конкурс видеофильмов, подготовленных учащимися и
работниками различных образовательных
учреждений, независимыми
видеол юбителями.
1.2. Фестиваль проводится с целью пропаганды туристско-краеведческой
деятельности, как одного из действенных средств патриотического воспитания
и социализации обучающихся.
1.3. Основные задачи Фестиваля:
- пропаганда туризма и краеведения, здорового образа жизни;
- знакомство обучающихся с историей, природой и культурой различных
государств;
- обобщение опыта работы по созданию видеофильмов;
- повышение творческого и технического уровня участников Фестиваля;
- выявление лучших авторских работ.
1.4. Организаторами Фестиваля являются: ФГБОУ ДО «Федеральный
центр детско-юношеского туризма и краеведения» и Кировское областное
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государственное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее - Организаторы).
2. Место и время проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 8 -9 декабря 2018 года по адресу: РФ, г. Киров, ул.
Воровского, 16, КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий».
2. Руководство Фестивалем
2.1. Для руководства подготовкой и проведением Фестиваля
Организаторами формируется Оргкомитет.
2.2. Непосредственная организация и проведение Фестиваля возлагается
на КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее Центр).
2.3. Подведение итогов Фестиваля возлагается на жюри, состав которого
утверждается Оргкомитетом.
3. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принимать участие обучающиеся, педагоги и
специалисты, творческие коллективы образовательных учреждений всех видов
и типов, специалисты других министерств, ведомств и организаций.
Итоги подводятся по трем категориям авторов: детские студии (А),
педагоги (В), независимые видеолюбители (С).
4. Порядок и условия проведения Фестиваля
На Фестиваль направляются видеофильмы, которые ранее в нём не
участвовали.
Один автор представляет один или несколько видеофильмов суммарной
продолжительностью не более 10 минут.
Студии могут подать до 3 видеофильмов продолжительностью не более
10 минут каждый.
Номинации Фестиваля:
- туризм;
- краеведение, природа и экология.
Требования к видеофильмам:
- отражение туристской, краеведческой, природоохранной тематики
(спортивные походы, туристские соревнования, спортивное ориентирование,
экстрим, краеведческие исследования природы и истории, путешествия и
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экскурсии, охрана природы и экологические проблемы, видовые зарисовки,
рассказы о людях туризма и т.п.);
- продолжительность одного видеофильма не более 10 минут; работы
большей продолжительности по решению жюри могут быть показаны
полностью или частично;
- субтитры русского перевода или закадровый русский перевод, если
видеофильм озвучен на другом языке;
- обязательное наличие титров в конце видеофильма с указанием
фамилий его создателей;
- разрешение видеофильмов должно быть не менее 720x576 в формате
МР4(Н.264) или wmv;
- видеофильмы размещаются на видеохостинге YouTube; ссылка на
видеофильм указывается в заявке, и направляется на электронную почту
Кочурова В.Н. kochurov24@mail.ru с пометкой «Алый парус 2018»;
- организаторы могут размещать видеофильм на сайте кинофестиваля, а
также показать его на телеканале информационного спонсора.
Сайт фестиваля «Алый парус» -- http://01video-kochurov.ru.gg/
5. Программа Фестиваля
8 декабря 2018 года
1. Просмотр и обсуждение конкурсных видеофильмов.
2. Показ внеконкурсной программы видеофильмов.
3. Встреча с профессиональными работниками кино и телевидения.
9 декабря 2018 года
Мастер-класс по операторской и режиссёрской работе.
По окончании Фестиваля видеофильмы конкурсной программы будут
размещены на его сайте.
6. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов будет проводиться по трем категориям участников и
по двум номинациям.
Подведение итогов осуществляется на основании:
а) независимых оценок каждого члена жюри по следующим критериям —
режиссура (до 12 баллов), работа оператора (8 б.), звук (6 б.), монтаж (6 б.),
эмоциональное воздействие(6 б.), техническое качество (3 б.);
б) итогового обсуждения результатов конкурса на заседании жюри и
голосования по распределению мест.
Авторы
видеофильмов-победителей
награждаются
дипломами
Оргкомитета Фестиваля.
з

Количество призовых мест в каждой номинации по решению Оргкомитета
может быть уменьшено, если в номинации заявлено менее 5 видеофильмов.
Лучшие видеофильмы будут записаны на итоговый диск Фестиваля.
Авторы, чьи фильмы полностью войдут в итоговый диск, получают его
бесплатно.
Полный протокол жюри с оценками всех видеофильмов Фестиваля
публикуется на его сайте.
7. Финансирование
1) Оплата за участие в Фестивале осуществляется в соответствии с
категорией участника (автора):
Категория А - 200 руб.
Категория В - 300 руб.
Категория С - 300 руб.
2) Деньги перечислятся безналичным платежом в любом отделении
Сберегательного банка России по квитанции (приложение 2).
Проезд, питание и проживание участников во время финального показа
8-9 декабря 2018 года — за счёт командирующих организаций.
8. Заявка на участие в Фестивале
Заявки (приложение 1), видеофильмы (ссылка на видеофильм)
и
подтверждение платы за участие (копия квитанции, с указанием Ф.И.О.
участника, за которого была произведена оплата) (приложение 2), принимаются
до 12 ноября 2018 г. по электронному адресу kochurov24@mail.ru. организатор
АП 2018 Кочуров Владимир Николаевич (8332) 64-78-82.
Копия квитанции, с указанием Ф.И.О. участника, за которого была
произведена оплата, дополнительно посылается по электронному адресу
kochurov24@mail.ru
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Приложение 1
к П олож ению о М еж дународном фестивале
видеоф ильмов «Алый парус» 2018

ЗАЯВКА
на участие в Международном
фестивале видеофильмов “Алый парус”- 2018
Название фильма
Ссылка на фильм в Интернете Автор(ы)_____________________________
(фамилия, имя и отчество полностью)

Категория (А, В или С)
Номинация
Продолжительность фильма
мин
Формат записи фильма в оригинале Адрес, телефон, e-mail
Учреждение (организация)

в Интернете -

Краткая аннотация

Согласие на безвозмездное включение фильма в итоговый диск фестиваля
да
нет

Подпись

Дата
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Приложение 2
к Положению о Всероссийском фестивале
видеофильмов «Алый парус» 2018

Квитанция для оплаты участия в Фестивале «Алый парус» 2018
извещение

наименование получателя: Министерство финансов Кировской области
(КОГАУ ДО ЦДЮТЭ л/с 08703001313)
р/с 40601810200003000001 Отделение Киров г. Киров,
КБК 00000000000000000130, БИК 043304001,
ИНН 4348034260, КПП 434501001, ОГРН 1034316547671
Ф.И.О. плательщика
адрес плательщика
вид платежа: за участие в мероприятии кинофестивале «Алый парус»
плательщик (подпись)
сумма
дата

кассир
квитанция

наименование получателя: Министерство финансов Кировской области
(КОГАУ ДО ЦДЮТЭ л/с 08703001313)
р/с 40601810200003000001 Отделение Киров г. Киров,
КБК 00000000000000000130, БИК 043304001,
ИНН 4348034260, КПП 434501001, ОГРН 1034316547671
Ф.И.О. плательщика
адрес плательщика
вид платежа: за участие в мероприятии кинофестивале «Алый парус»
плательщик (подпись)
сумма
дата

кассир
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