1403030/2016- 16209( 1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829
E-mail: kobr@ gov.spb.nj
http://w w w .k-obr.spb.ru

ок

Комитет по обр азов ан и ю

№ 03-20-1930/
от 1.05.20
001881983690

Зам естителям глав
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На
О проведении Городского фестиваля
кино- и видеотворчества «Снимаем шляпу!»
Уважаемы е руководители!
В соответствии с рекомендациями М инистерства образования и науки Российской
Федерации, во исполнение поручений П резидента Российской Ф едерации по итогам
заседания Государственного совета Российской Ф едерации от 23 декабря 2015 года
Советом
старш еклассников
при
Комитете
по
образованию
совместно
с Санкт-П етербургским региональным отделением О бщ ероссийской общ ественно
государственной детско-ю нош еской организации «Российское движ ение школьников»
проводится Городской фестиваль кино- и видеотворчества «Снимаем шляпу!»
(далее - Ф естиваль).
Ф естиваль проводится с целью формирования доверительного и позитивного
отнош ения общ ества к ш коле и учителю, поддержанию полож ительного образа системы
образования.
Прош у Вас проинформировать образовательные учреждения района, а также
городские лагеря, находящ иеся в ведении администрации района, о проведении Фестиваля
и обеспечить участие обучаю щ ихся в мероприятии.
Для организации работы Комитет по образованию направляет положение
о проведении Фестиваля.
Приложение:
1. Полож ение о проведении Г ородского
«Снимаем ш ляпу!» на 5 л. в 1 экз.

С уваж ением,
заместитель иредеедателя Комитета

А.Г. Бушаев
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Положение
о Городском фестивале кино- и видеотворчества
«Снимаем шляпу!»

Санкт-Петербург
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Городской
фестиваль
кинои
видеотворчества
«Снимаем
шляпу!»
(далее - Фестиваль) проводится в рамках деятельности Совета старшеклассников
при Комитете по образованию. Одним из результатов деятельности станет создание
коллекции видеоматериалов для поддержания положительного образа системы образования
Санкт-Петербурга.
Цель;
Средствами экранного искусства способствовать духовно-нравственному развитию
общества, возвращению к патриотическим h c t o k e i m отечественной истории, возрождению
и сохранению
уважительного отношения к профессии учителя, формированию
положительного образа системы образования.
Задачи:
- Способствовать активному художественному самовыражению школьников путем
создания видеофильма про любимого учителя.
- Создать условия для профессионального роста школьных фото-, видео-, киностудий.
Организация Фестиваля:
1. Руководство
Фестивалем
осуществляется
Организационным
комитетом
(далее - Оргкомитет).
2. Функции Оргкомитета:
• Прием работ участников.
• Вся работа по организации и проведению фестиваля, в том числе:
- Создание и мониторинг группы в социгшьных сетях;
- Организация просмотровой интернет-площадки;
- Привлечение к реализации проекта максимально возможного количества
участников в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также других регионах
России;
- Приглашение к участию максимального количества школьников;
- Создание базы видеофильмов о профессии Учитель с дальнейшей
демонстрацией в детских домах, образовательных учреждениях, а также
на других площадках без коммерческого использования (итоговая часть).
• Решение других организационных вопросов.
2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГ АНИЗАТОРЫ
Комитет по образованию
Совет старшеклассников при Комитете по обраюванию
ГБНОУ «Академия талантов»
Российское движение школьников
Ассоциация классных руководителей

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится на базе ГБНОУ «Академия талантов». Работы для участия
в конкурсе принимаются с момента получения положения до 3 октября 2016 года.
4 . УЧАСТНИКИ
Участником фестиваля может стать любой воспитанник школьной фото- и видео
киностудии, ознакомившийся с данным Положением о Фестивале, выполняюший
прописанные в нем требования и подавший заявку в указанной форме.
5. АВТОРСКОЕ ПРАВО
1. Все видеоматериалы, предоставленные авторами и владельцами в рамках Фестиваля,
впоследствии будут безвозмездно использованы в некоммерческих социальных программах,
в благотворительных акциях и прочих добровольческих проектах с указанием автора
и ссылкой на его участие в Фестивале.
2. На конкурс работы принимаются только с письменного согласия их авторов.
3. На фильмы и видеоролики, выдвинутые для участия в фестивале, сохраняется авторское
право в рамках действующего законодательства.
4. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны
третьего лица или организации фильм снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю
ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее материал.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Видеоматериалы разделяются и демонстрируются по номинациям;
1. Лучший кинофильм;
2. Лучший телефильм;
3. Лучший фильм, снятый на камеру мобильного телефона;
4. Лучшая социальная видеореклама;
5. Лучшая режиссура;
6. Лучшая операторская работа;
7. Лучший монтаж;
8. Лучшая работа по версии молодёжного жюри;
9. Лучшая работа по версии профессионального жюри;
10. Лучшая работа по версии народного жюри.
Возможно введение дополнительных номинаций и учреждение специальных
призов организаторами фестиваля.
При выявлении победителя будут учитываться: идея, актуальность, оригинальность,
техническое исполнение, доступность для восприятия.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
1. Длительность фильма - до 7 минут.
2. Количество работ, выставленных одним участником или коллективом, не ограничено.
3. Каждая работа может участвовать лишь в одной из номинаций.
5. Работы принимаются в формате «mp4» или «mov» ссылкой на облако или любой
файлообменник с прикрепленным файлом «doc» с фильмографической карточкой
(приложение 1) по электронной почте: talantfest@mail.ru
6. Принимаются работы, снятые не ранее 2016 года, соответствующие заданной теме.
К участию в конкурсе не допускаются фильмы/передачи содержащие:
1. Элементы порнографии.
2. Рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде.
3. Пропаганду насилия, наркотиков, нетрадиционной половой ориентации и т.п.
4. Оскорбление человеческого достоинства отдельн ого лица или группы лиц.
5. Оскорбление религиозных и национальных чувств.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Победители фестиваля определяются профессиональным жюри, которое формируется
из специалистов в разных областях, имеющих отношение к кинематографии
и видеопроизводству.
2. Молодежное жюри формируется из представителей Совета старшеклассников
при Комитете по образованию и Студии визуальньпс искусств ГБНОУ «Академии талантов».
3. Общественное жюри формируется из представителей официальных властей, учителей,
представителей общественных организаций.
4. Каждый зритель может принять участие в оценке творческих работ в качестве участника
народного жюри. Победитель определится количеством просмотров в интернете.
Награждение:
Главный приз Фестиваля - Золотая Ника.
Победители Фестиваля получат дипломы Лауреатов.
Участники Фестиваля получат сертификаты участника.
По всем вопросам обращаться к координатору Фестиваля.
Координатор Фестиваля: Левандовская Евгения
Телефон: 8-921-975-61-18
Email: levand 0vskava.2henva@vandex.ru (в теме указать: Фестиваль «Снимаем шляпу!»)

Приложение 1
ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА
Городского фестиваля кино- и видеотворчества
«Снимаем шляпу!»

1. Название фильма_
2. Хронометраж____
3. Название коллектнва_
4. Автор идеи (сценарня)_
5. Режиссер_____________
6. Оператор_____________
7. Монтажер____________
8. Диз айнер_____________
9. Фотограф_______
10. Звукорежиссер
11. Осветитель____
12. ФИО героя____
13. В ролях_______

ФИО педагога творческого коллектива_
Контактный телефон руководителя (прямой сотовый)_

Ведомственная принадлежность коллектива.

Телефон учебного заведения.

e-mail

