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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского ежегодного открытого фестиваля
экранного творчества детей «Весенняя капель -2018»,
посвященный Году добровольца (волонтера) в России и
Десятилетию Детства в Российской Федерации
(Указы Президента РФ №583 от 6.12.2017г. и №240 от 29.05. 2017г.).
1. Цели и задачи
Ежегодный открытый фестиваль экранного творчества детей
«Весенняя капель» (далее «фестиваль») проводится среди детских
творческих коллективов и профессиональных детских телевизионных
объединений, учащихся и студентов, занимающихся в области
экранного творчества (телевидение, документальное и игровое кино,
анимация, фотография). Фестиваль проводится в девятнадцатый раз.
Цель фестиваля - реализация права детей и подростков на
участие в создании
ценностей культуры и реализация своих
творческих способностей. Фестиваль раскрывает в юных дарованиях,
своё понимание мира, воплощение чувств, фантазий и мечты.
Задача фестиваля – привлечь внимание государственных,
общественных и коммерческих структур к проблемам развития
экранного детского творчества, к нуждам детских творческих
коллективов, к судьбам одарённых детей и их будущему;
способствовать закреплению новых контактов, приобретение нового
опыта.
Тема фестиваля: Честь. Благородство. Достоинство.
В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия:
1. Знакомство творческих коллективов, учащихся школ области и
студентов, обучающихся по специальности журналистика с лучшими
профессиональными работами в области кино и телевидения.
2. Творческие встречи с известными актёрами, режиссёрами и
специалистами в области телевидения, кино и социальной рекламы.
2. Участники проведения фестиваля
1. Участниками
фестиваля «Весенняя капель» являются
отдельные обучающиеся (воспитанники) общеобразовательных
учебных учреждений и учреждений дополнительного образования,

детские творческие коллективы, студенты вузов области,
обучающиеся по профессии или специализации «журналистика» не
старше 18 лет.
2. Оргкомитет фестиваля определяет количество участников
фестиваля, гостей и специалистов в области кино и телевидения для
реализации программы проведения фестиваля.
3. Сроки и условия подачи заявок
На фестиваль принимаются работы, созданные с 1 января 2015г.
по настоящее время, не принимавшие ранее участие в данном
фестивале. Работы должны являться результатом детского творчества:
студий, объединений и отдельных авторов в возрасте до 18 лет. Работы
и заявки можно переслать по электронной почте с применением
файлообменника.
Продолжительность
работы не более 10 минут (кроме
эфирных), общая программа фильмов коллектива не должна превышать
20 минут. Работы, не отвечающие этому критерию не принимают
участие в конкурсе фестиваля.
Материалы представляются до 1 апреля 2018 года. К материалам
должна быть прикреплена заявка на каждую работу. Высылается на
электронную почту - email: kapel48@mail.ru
В заявке необходимо указать:
- создателей (студия, объединение, индивидуальный автор);
- подробный адрес, телефон, обязательно точный е-mail и
разборчиво читающийся;
- фамилию, имя, отчество руководителя;
- сведения о работе, учёбе, Ф.И.О. автора, возраст;
- вид фильма, программы, номинация;
- время создания и продолжительность;
- аннотация работы.
творческие работы, присланные после указанных дат, не
принимаются к участию в фестивале.
Заключительный этап фестиваля состоится с 18 по 21 мая 2018г.
в г. Липецке, согласно программы проведения фестиваля.
4. Содержание фестиваля
Представленные материалы распределяются по номинациям:
Фильмы:
Лучший игровой фильм – три степени дипломы
Лучший сценарий в игровом фильме,
Лучшая операторская работа в игровом фильме,

Лучшая идея в игровом кино,
Лучшая режиссура в игровом кино,
Лучшая женская роль в игровом кино,
Лучшая мужская роль в игровом кино;
Лучший анимационный фильм рисованный – три степени
Лучший анимационный фильм в пластилине – три степени
Лучший анимационный фильм в технике перекладка – три степени
Лучшее решение музыкальной темы в анимационном фильме
Лучший документальный фильм – три степени
Лучший сценарий в документальном фильме
Лучшая операторская работа в документальном фильме
Лучшая идея в документальном фильме
Программы любительские, созданные детьми:
Лучшая игровая программа
Лучшая информационная программа
Лучший ведущий в игровой программе
Лучшая ведущая в информационной программе
Лучший сюжет в информационной программе,
Лучший репортаж в информационной программе,
Лучший клип
Профессиональные программы для детей:
Лучшая информационная программа
Лучшая игровая программа
Лучший сюжет или репортаж
Лучший(ая) ведущий (ведущая)
Лучшая операторская работа
Лучшая режиссерская работа
Фильмы, посвященные главной теме фестиваля
Лучшая работа на тему «добровольчества»,
Лучшая операторская работа,
Лучшая идея
Лучшая режиссерская работа
Лучшая сборная теле и кинопрограмма студии
Лучшая работа на тему «патриотическое воспитание»,
Лучшая работа на тему «молодёжь против наркотиков»,
Лучшая работа на тему «экология»,
Лучшая работа на тему «здоровый образ жизни».

Премия имени Э.А. Розовского «Надежда»
- за лучшую операторскую работу фестиваля.
Лучшая работа фестиваля получает Гран-при фестиваля.
Все работы, включенные в конкурсную программу, отмечаются
дипломами фестиваля разных степеней.
Лучшие
работы фестиваля или фрагменты этих работ будут
показаны на экранах телекомпаний Липецкой области.
Лучшие работы фестиваля примут участие в Форуме «Бумеранг» и
«Десятая муза»
5. Финансирование фестиваля
Финансирование фестиваля осуществляется за счёт средств,
предусмотренных государственной программой, утверждённой
Постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября
2013г №534 «Развитие образования Липецкой области».
6. Подведение итогов фестиваля
1. Подведение итогов фестиваля осуществляется 21 мая 2018 года.
2. Определение победителей фестиваля осуществляет жюри фестиваля
по номинациям.
3. Жюри фестиваля определяет обладателя Гран-при фестиваля.
4. Итоги фестиваля будут размещены в соцсети в контакте www.vk.ru
(Дто спектр).
1.
2.
3.
4.

Партнеры фестиваля
Всероссийский форум экранного творчества детей и
юношества «Бумеранг»
Всероссийская
детская
общественная
организация
«Юнпресс»
Федеральный центр технического творчества учащихся
Союз кинематографистов России

Адрес и контакты организаторов фестиваля: 398014, г.Липецк,
пл.Ленина-Соборная, 1, каб.100, пресс-служба
администрации
Липецкой области; Москалёв В.В.,
телефон (4742) 27-21-88, 27-89-05, 22-87-46,
email: kapel48@mail.ru
ОРГКОМИТЕТ

