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Положение о 1 этапе областного МЕДИА фестиваля – конкурса 

в ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П.Королева» 

 

 

3. Участники Фестиваля 

1. Участниками Фестиваля являются: творческие коллективы, 

детские объединения художественной направленности, 

индивидуальные участники, учащиеся образовательных организаций 

различных типов (независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности) – победители и призеры муниципального этапа 

Фестиваля в соответствующих направлениях дополнительного 

образования детей. 
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2. К участию в Фестивале допускаются учащиеся: 

- для государственных профессиональных образовательных 

организаций в возрасте от 15 до 21 года включительно (студенты): 

• с индивидуальными работами от 15 до 21 года включительно 

(старшая возрастная группа); 

• с коллективными работами от 15 до 21 года включительно 

(старшая возрастная группа). 

 

4. Руководство Фестиваля 

 

a. Руководство проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение № 1), 

который: 

 утверждает дату регионального этапа Фестиваля; 

 утверждает состав жюри регионального этапа Фестиваля; 

 организует освещение проведения регионального этапа Фестиваля 

в средствах массовой информации;  

 утверждает итоги регионального этапа Фестиваля.  

b. Организационно-методическое и экспертное сопровождение  
регионального этапа Фестиваля осуществляет Ресурсный центр.  

c. Организационно-методическое и экспертное сопровождение  
муниципального этапа Фестиваля осуществляет муниципальный 

опорный центр (далее – МОЦ).  

d. Жюри Фестиваля формируется из педагогических работников 

Техникума и представителей администрации и: 

 осуществляет экспертизу материалов, поступивших  
на региональный этап в соответствии с критериями оценки материалов, 

указанных в разделе 8 положения о Фестивале; 

 осуществляет оценку конкурсных работ участников Фестиваля;  

 вправе учредить специальные номинации и награды Фестиваля по 

согласованию с Оргкомитетом (дипломы в специальных номинациях  
и пр.). 

5. Этапы проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

I этап – муниципальный. 

Среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организациях: (сентябрь 2021 год). 

Форма организации, порядок и даты проведения определяются 

оргкомитетом. 

 Прием документов и конкурсных работ 
(до 18.00, 30 сентября 2021 года). 

 Просмотр конкурсных работ, работа экспертного жюри  
(01 октября 2021 года - 6 октября 2021 года). 
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 Оформление дипломов победителей и призеров, рассылка 

свидетельств участников Фестиваля по электронной почте (после 7 

ноября 2021 года). 

II этап – региональный.  

 

6. Порядок предоставления документов на 1 этап фестиваля 

 

6.1. До 30 сентября 2021 года необходимо отправить ссылку на облачное 

хранилище на электронную почту Смирнова Василия Витальевича,  

smirnov_v@tspk-mo.ru, в теме письма написать «Фестиваль МЕДИАпроф» 

6.2. На Фестиваль необходимо предоставить: 

1) заявку на участие (Приложение № 2), на каждую категорию 

участников отдельная заявка. Конкурсная работа, включенная  
в заявку, впоследствии не меняется; 

2) конкурсная работа 
 

Обозначенные документы и конкурсная работа загружается в облачное 

хранилище. Ссылка указывается при отправке работы на конкурс «Рабочая 

ссылка на облачное хранилище (конкурсная работа + документы)». 
  

mailto:smirnov_v@tspk-mo.ru
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7. Требования к конкурсной программе 

 

7.1. На Фестиваль принимаются работы по пяти номинациям: 

1.  «Видеоролик»; 

2.  «Мультипликационный фильм»; 

3.  «Интервью на актуальную тему»; 

4.  «Видеорепортаж»; 

5.  «Фотография». 

7.2. Номинация «Видеоролик». 

Участники представляют на Конкурс короткометражные фильмы, 

клипы, ролики художественного содержания, снятые с помощью видеокамеры 

или фотоаппарата и сами определяют тематику работы. Проекты 

предоставляются в электронном виде.  

Разрешение видеоролика – не менее 720 (желательно - 1280) пикселей  
по длинной стороне. Форматы сохранения файлов должны позволять 

воспроизводить их стандартными средствами Windows.  
Если для воспроизведения файла требуются специальные кодаки  
или программы, необходимо сообщить об этом организаторам.  

Продолжительность предоставляемого материала – не менее 2-х,  
но не более 5 минут. 

7.3. Номинация «Мультипликационный фильм». 

Мультфильм может быть создан в постановочном видео  
с использованием современных спецэффектов и анимации. Качество 

мультфильмов должно соответствовать минимальным требованиям (должны 

распознаваться лица героев, декорации и другие элементы необходимые  
для передачи атмосферы мультфильма).  

Техники выполнения: пластилин, фото, рисунок, куклы и другое.  
Для создания мультфильма можно использовать следующие программы: 

Adobe Flash; Adobe Audition; Adobe Premiere Pro; Anime Studio Pro; Toon Boom 

Harmony. Мультфильмы могут быть представлены в Оргкомитет  
в любом из следующих форматов: AVI, MPEG-2, MPEG-4, MOV Quick Time.  

Участники сами определяют жанр и тематику работы. 

Продолжительность мультфильма не должна превышать 5 минут. 

7.4. Номинация «Интервью на актуальную тему». 

Работы в данной номинации представляются на конкурс в виде 

видеозаписи форматов mp4, avi. Интервьюер сам определяет жанр и тематику 

работы, опрашивая респондента.  

Продолжительность интервью не должна превышать 5 минут. 

7.5. Номинация «Видеорепортаж». 

Работы в данной номинации представляются на конкурс в виде 

видеозаписи форматов mp4, avi. Голос репортера сопровождает картина 

событий. Можно взять интервью у участника или свидетеля ситуации. 

Событие должно быть актуальным на данный момент и вызывать интерес  
у аудитории. Репортёр сам определяет жанр и тематику работы. 

Продолжительность видеорепортажа не должна превышать 5 минут. 
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7.6. Номинация «Фотография». 

Тематика фотографии - «Мир Достоевского глазами детей», 

посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

Фотография должна быть представлена 
в электронном виде (минимальный размер фотографии – от 2000 пикселей  
по меньшей стороне, при разрешении 300 dpi, размер не менее 2 Мб).  

7.7. Материалы, не соответствующие требованиям, изложенным  
в данном регламенте, не оцениваются. 

7.8. Конкурсные работы не рецензируются. 

 

8. Критерии оценки 

 

8.1. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

Номинация «Видеоролик»: 

 оригинальность, нестандартность; 

 дизайн проекта, цветовое и звуковое оформление;  

 мастерство и техника исполнения; 

 соответствие сюжета видеофильма выбранной теме; 

 информационная насыщенность. 

Номинация «Мультипликационный фильм»: 

 оригинальность содержания и исполнения; 

 использование художественно-выразительных средств (сила 

эмоционального воздействия); 

 раскрытие заданной темы, сценарий; 

 уровень спецэффектов; 

 техническое мастерство (редакция, монтаж, озвучивание  
и обработка материала). 

Номинация «Интервью на актуальную тему»: 

 актуальность темы; 

 раскрытие темы; 

 культура речи; 

 убедительность, стиль и эмоциональность интервьюера; 

 смысловая завершенность. 

Номинация «Видеорепортаж»: 

 актуальность темы; 

 смысловая целостность; 

 грамотность речи; 

 логичность изложения; 

 качество визуального сопровождения. 

Номинация «Фотография»: 

 соответствие тематике номинации Фестиваля; 

 содержательность и выразительность авторского решения; 

 художественность и композиционная завершенность работы; 
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 оригинальность, сложность получения кадра; 

 динамичность кадра, световое, структурное и графическое решение 

всей композиции в целом. 

Количество баллов по каждому критерию – до 10. Максимальное 

количество баллов по каждой номинации– 50. 
 

9. Подведение итогов и награждение 

 

9.1. Победителями и призерами Фестиваля могут быть не более 1/3  
от общего количества участников. По каждой номинации проводится 

отдельное подведение итогов. 

9.2.Итоги Фестиваля оформляются протоколом  
на заседании жюри конкурсного мероприятия.  

9.3. Победителям Фестиваля присваивается звание «Лауреат» I, II, III 

степени; призерам – «Дипломант» I, II, III степени.  

9.4. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» 

Фестиваля. 

9.5. Жюри Фестиваля имеет право не присваивать звание «Лауреата»  
и «Дипломантов» любой степени.  

9.6. «Лауреаты» и «Дипломанты» Фестиваля награждаются дипломами. 

Остальным участникам финала вручается «Свидетельство участника» 

Фестиваля.  

9.7. Решение жюри пересмотру не подлежат. 

Контактные лица: Захарова Марина Викторовна, Смирнов Василий Ви-

тальевич, Волкова Анастасия Алексеевна.  

Телефон для справок: 8-926-896-73-97. 

Электронная почта: smirnov_v@tspk-mo.ru 
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                                          Приложение № 1 
                       к Положению об областном МЕДИА                                                                                       

фестивале-конкурсе  

 

 

Организационный комитет 1 этапа 

Областного МЕДИА фестиваля-конкурса 

 

Захарова  

Марина 

Викторовна  

- заместитель директора ГАПОУ МО «МЦК – 

Техникум имени С.П.Королева» - председатель 

Оргкомитета. 

Нестерова 

Анастасия  

Викторовна  

- заместитель директора ГАПОУ МО «МЦК – 

Техникум имени С.П.Королева», заместитель 

председателя Оргкомитета. 

Смирнов  

Василий 

Витальевич 

- Педагог-организатор ГАПОУ МО «МЦК – 

Техникум имени С.П.Королева» 

Волкова  

Анастасия  

Алексеевна 

- Педагог - психолог ГАПОУ МО «МЦК – Техникум 

имени С.П.Королева» 

Ковригова Татьяна 

Владимировна 

- Преподаватель высшей квалификационной 

категории ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени 

С.П.Королева» 

Волкова  

Мария  

Александровна 

- Секретарь учебной части ГАПОУ МО «МЦК – 

Техникум имени С.П.Королева», секретарь 

Оргкомитета. 
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                                          Приложение № 2 
                       к Положению об областном МЕДИА                                                                                       

фестивале-конкурсе  

 
 

Заявка 

 

 

1. ФИО (полностью) __________________________________________ 

2. Номер группы ______________________________________________ 

3. Номер корпуса _________________________________ 

4. Профессия , специальность _______________________________ 

 

5. Возраст, дата рождения (дата, месяц,год) ____________________________ 

6. Номинация ___________________________________________ 

7. Название работы _____________________________________ 

 

 

 

 

Дата _________ 


