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1. Общие положения

Московский открытый фестиваль

экранного творчества детей «Московский

кораблик мечты» далее Фестиваль проходит в период с 1 января 2015года по 30 мая 2015
года в городе Москве. Фестиваль является частью фестиваля детского медиатворчества
«МедиаЛИДЕР».
Московский открытый фестиваль

экранного творчества детей «Московский

кораблик мечты» в 2015 году посвящен:
- 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- «Году литературы».
В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия:
- мастер - классы по информационным технологиям;
- творческие встречи с известными мастерами анимации: режиссерами,
художниками – постановщиками, звукорежиссерами, специалистами в области
компьютерной графики и киноведения;
- экскурсии на студии и учебные заведения (детские и профессиональные).
В период проведения итоговых мероприятий проводятся ретроспективные показы
анимационных, телевизионных, любительских, а также фильмов отечественных и
зарубежных киномастеров. Места проведения просмотров определяются Оргкомитетом и
будут сообщены дополнительно.
2.

Цели и задачи фестиваля.

Цель фестиваля – систематическая и целенаправленная деятельность по воспитанию
и дальнейшему развитию гармоничной личности, приобщение к духовно-нравственным и
культурным ценностям, привлечение ребят и взрослых к искусству кино, художественному
восприятию окружающего мира, обмену творческими идеями.
Основными задачами фестиваля являются:
!

выявление лучших творческих детских коллективов и творчески одаренных детейучащихся образовательных учреждений;

!

создание в общественном сознании положительных образов здорового образа жизни
средствами кино и телевидения; формирование нового телевидения для молодежи,
основой которого должна стать идеология добра, мира и созидания

!

знакомство с достижениями теле - киноискусства ХХI века;

!

углубленное изучение информационных технологий;

!

выявление и поддержка юных авторов-кино любителей;

!

творческое развитие личности ребенка, его эстетических чувств в эмоциональном
познании мира;

!

сохранение и приумножение культурно – исторического наследия России и других стран
мира;
!

воспитание любви к родному городу, стране, уважения и бережного отношения к
национальной и русской культуре, народным традициям, обычаям и обрядам;

!

поддержка становления талантов одаренных детей;

! воспитание толерантности;
!

развитие и эффективное использование интеллектуального потенциала молодежи,
формирование медиакультуры в интересах государства;

! защита прав детей и молодежи средствами киноискусства;
!

укрепление авторитета семьи, базовых семейных ценностей;

!

воспитание у подрастающего поколения дружеских чувств к сверстникам другой
национальности или вероисповедания, имеющим другие политические взгляды,
создание предпосылок ускоренного развития молодежи в условиях гражданского мира
и взаимоподдержки между ее обитателями;

! повышения статуса педагога дополнительного образования;
!

распространение опыта лучших педагогов дополнительного образования, повышение
их профессионального мастерства;
3. Участники фестиваля и требования к работам.
В Фестивале принимают участие обучающиеся и детские творческие коллективы

государственных образовательных учреждений,

индивидуальные авторы, студенты

колледжей и ВУЗОВ (возраст участников от 7 до 20 лет).
К организации и проведению Фестиваля привлекаются деятели культуры и искусства.
Каждая студия может представить программу фильмов разных авторов
продолжительностью не более 20 минут. Автор может представить только один фильм.
На Фестиваль допускаются фильмы, сделанные детьми на русском языке,
продолжительностью не более 10 минут. Каждая студия может представить программу
фильмов разных авторов продолжительностью не более 30 минут.

В Фестивале

участвуют фильмы, созданные с 2013 по 2015 годы.
К участию в Фестивале допускаются фильмы в формате AVI PAL. Каждый
ФИЛЬМ должен быть на ЛЮБОМ носителе (облачные хранилище) в
несжатом формате AVI. Файлы принимаются c разрешением не меньше 1024
на 768 пикселей. В названии файлов должно быть отражено название фильма,
учреждения и год изготовления.
Каждый фильм должен быть записан в отдельном файле, с начальными и конечными
титрами. В титрах обязательно указывается: автор, возраст, учреждение в котором фильм
сделан, год изготовления фильма.

На каждый фильм должна быть заполнена фильмографическая карточка по прилагаемой
форме. (Приложение №1).
Продолжительность программы фильмов каждого коллектива для предварительного
просмотра не ограничивается.
4. Сроки проведения этапов фестиваля.
Фестиваль включает два этапа:
1 этап - в образовательных учреждениях (январь, март 2015 года);
2 этап - заключительный (апрель - май 2015года).
К фестивалю допускаются фильмы, созданные в период с 2013г. по 2015 г. по
следующим конкурсам и номинациям:
1.

Московский открытый конкурс детских любительских фильмов «МОСКОВСКИЙ
ЭКРАН».
Заявки и фильмы на участие принимаются до 30 марта 2015г.
1. Игровые фильмы;
2. Хроникально – документальные фильмы;
3. Научно - популярные, учебные фильмы;
4. Авторские фильмы. Арт-Хаус;
5. Буктрейлеры (пропаганда чтения)
6. Фильм минутка (60сек)
7. Открытое сердце - (фильмы рассказывающие о людях с ограниченными возможностями)
Продолжительность фильмов до 10 мин.

2 Московский открытый конкурс детских телевизионных фильмов
«РАДУГА ЭФИРА».
Заявки на участие принимаются до 30 марта 2015г.
1. Репортаж
(1 - 2мин.);
2. Видео клип
(2 - 4 мин.);
3. Социальная реклама
(1 - 2 мин.);
4. Видовой сюжет
(1 - 10мин.);
5. Телевизионные фильмы (до 10 мин.);
6. Телепрограмма; (новостийная, познавательная, образовательная,
развлекательная, ток-шоу); (до 10 мин.);
3. Московский открытый конкурс детских анимационных фильмов
«МАЯК АНИМАЦИИ».
Заявки на участие принимаются до 30 марта 2015г
1.
Пластилиновая анимация.
2.
Рисованная перекладка.
3.
Рисованная анимация.
4.
Смешанная техника.
5.
Кукольная анимация.
6.
Компьютерная анимация (компьютерная перекладка, трёхмерная анимация,
флеш- анимация);
7.
Студенческие фильмы.
5. Содержание городского фестиваля:
Места проведения просмотров определяются Оргкомитетом и будут сообщены
дополнительно.
Программы Недель детского киноискусства формируются Оргкомитетом.

Победители и лауреаты будут участвовать в Российских и Международных
кинофестивалях.
Организаторы Фестиваля имеют

право на передачу конкурсных работ (по

предварительному согласованию с авторами и их создателями), для

участия в

других конкурсах - Всероссийских и Международных. Организаторы Фестиваля
могут использовать фрагменты фильмов, для анонсирования фильмов, а также
полную версию фильмов, для

организации публичных

показов в кинозалах,

телеканалах и сообщение в эфир и по кабелю, включая интернет, в качестве
пропаганды

и

популяризации детского и юношеского

киноискусства, без

компенсации, но с обязательным указанием фамилии, имени, возраста автора,
года выполнения фильма и наименования кино-коллектива.
Участие в конкурсе считается согласием авторов на указанное выше условие.
Все награды и призы Организаторы обязуются вручить авторам фестивальных работ.
6. Награждение участников конкурса.
В соответствии с решением жюри участники фестиваля награждаются:
Номинации конкурса:
1. Репортаж;
2. Видео клип;
3. Социальная реклама;
4. Видовой сюжет;
5. Телевизионный фильм;
6. Телепрограмма;
7. Игровой фильм;
8. Хроникально - документальный фильм;
9. Научно - популярный, учебный фильм;
10. Авторские фильмы;
11.

Буктрейлеры;

12.

Фильм минутка (60сек);

13. Пластилиновая анимация.
14. Рисованная перекладка.
15. Рисованная анимация.
16. Смешанная техника.
17. Кукольная анимация.
18. Компьютерная анимация (компьютерная перекладка, трёхмерная анимация,
флеш- анимация);
19. Студенческие фильмы.

Специальные призы жюри:
! За лучшую режиссерскую работу;
! За лучшую операторскую работу;
! За лучшую звукооператорскую работу;
! За лучшую актерскую работу
! За лучшую оригинальную находку при создании фильма.
! Лучшая студия года.
Оргкомитет вправе изменить количество номинаций, по результатам отбора фильмовучастников.

Жюри может учредить дополнительные номинации:
7. Награждение участников конкурса

1.

В соответствии с решением жюри участники фестиваля «Московский кораблик

мечты» награждаются:
- «ГРАН-ПРИ» фестиваля «Московский кораблик мечты» - присуждается в каждой
номинации одному фильму или коллективу;
-

Диплом «Лауреат фестиваля» -

присуждается не более чем 3 фильмам в одной

номинации;
- «Дипломант фестиваля» - присуждается не более чем 7 участникам в одной номинации.
Все работы отмечаются дипломами участника фестиваля.
Награждение проводится на заключительных мероприятиях фестиваля.
Специальными дипломами Фестиваля награждаются педагоги, руководители коллективов
и руководители образовательных учреждений, подготовившие победителей.
За создание лучшей развивающей творческой социокультурной среды, за лучшие
результаты в фестивале детского медиа творчества «МедиаЛИДЕР» присуждается звание
– Победитель фестиваля детского медиатворчесва - «МедиаЛИДЕР»

и «Лучшая

школьная студия года» «МедиаЛИДЕР».
Решением
«БУМЕРАНГ»

оргкомитета Всероссийского форума детского экранного творчества
Победители

фестиваля

награждаются путевкой для участия во

Всероссийского форуме детского экранного творчества «БУМЕРАНГ» с 10 по 30 августа
2015г в ВДЦ «ОРЛЕНОК».
Оргкомитет фестиваля рассматривает и определяет кандидатов на присуждение премии
Президента и премии Министерства образования России (премии

носят персональный

характер, присуждаются победителю конкурса в возрасте от 14 до 18 лет, который показал
высокие результаты).
8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.

Заявка на официальное приглашение для оформления визы принимается до 30 марта
2015г. Проезд и проживание участников фестиваля осуществляется за счет
командирующей стороны.
Оператор фестиваля – Государственное бюджетное образовательное учреждение
города Москвы Центр детского творчества «Строгино»
Президент фестиваля

В.А. Грамматиков

Куратор проекта

Д.Г. Кучерук

8- 903-111-24-64
Прием заявок

и

фильмов до 30 марта 2015г. Заявки оформляются и

регистрируются на сайте www.probumerang.tv, конкурсные фильмы прикрепляются к
Заявке.
Электронная почта: Diamondeye@inbox.ru

