
  



Второй этап – апрель – сентябрь 2016г. 

 Прием заявок и работ. Заявки на участие в конкурсе предоставляются 

вместе с работой или ссылкой на работу в Ютубе (см. п. 8) по электронной 

почте до 30 сентября 2016г. 

 Оценка и отбор лучших работ жюри Фестиваля.  

 Подведение итогов, заключительное мероприятие с награждением – октябрь 

2016г. (место и время будет сообщено дополнительно). 

Информационное освещение конкурса – сайт МБУДО ДШИ №2 – 

http://www.dshi2sarov.ru/, городская газета «Саров». 

 

Участники конкурса 

5.1. Участником Фестиваля может стать любой учащийся (коллектив 

учащихся) в возрасте от 11 до 17 лет любого учебного заведения города. 

5.2. Основные возрастные категории конкурса: 

5.2.1. Возрастная категория – 11- 14 лет. 

5.2.2. Возрастная категория – 15-17 лет. 

6. Тема творческих работ  

6.1. Тема творческих работ Фестиваля – «Город, в котором я живу». Раскрыть 

ее можно через повествование об истории Сарова, об интересных местах, об 

известных саровчанах, о будущем Сарова и т.п. От каждого участника на 

конкурс принимается только одна конкурсная работа в одной номинации. 

6.2. Номинации: 

 Видеоролик; 

 Фото/фоторепортаж; 

 Компьютерная графика; 

 Анимация; 

 Презентация. 

  

Порядок подачи заявок 

7.1. Оргкомитет Фестиваля принимает заявки от участников до 30.09.2016 г. 

7.2. Заявки и работы отправляются на электронную почту Фестиваля: 

artschool2sarov@mail.ru (с пометкой «Свободный стиль»).  

7.3. Участие в Фестивале бесплатное. 

8. Требования к творческим работам 

На Фестиваль допускаются работы любого жанра и творческого решения, 

отвечающие целям и задачам Фестиваля. 

8.1. Требования к видеороликам, анимации и презентациям: 

8.1.1. Хронометраж видеоролика не должен превышать 10 мин., анимации - не 

более 5 мин., количество слайдов презентации – не превышать 15 слайдов. 

8.1.2. Оформление видеоролика, анимации, презентации: 

 Первые кадры: название работы, 

 Далее конкурсная работа. 

 В титрах указывается авторство.  



8.1.3. Видеоролик, анимация предварительно загружаются на Ютуб и 

присылаются ссылки, размещенные в электронном письме с Заявкой, 

оформленной по предлагаемой форме (Приложение 1).  

8.2. Требования к графическим работам, выполненным в PhotoShop, 

CorelDraw. 

· Adobe PhotoShop: необходимо представить исходный файл (с расширением 

*.psd без слияния слоев, т.е. исходный рабочий вариант) и файл с 

расширением *.jpeg. 

· CorelDraw: необходимо представить исходный файл (с расширением *.cdr) и 

файл с расширением *.jpeg. 

8.3. Фотографии/фоторепортажи. Работы принимаются с расширением *.jpeg и 

разрешением не менее 150 dpi. В наименовании работы указывается Ф.И. 

автора, название работы, пример: Иван Иванов_Мой город, в электронном 

письме с Заявкой. 

8.4. Содержание конкурсного материала не должно противоречить 

законодательству РФ. На конкурс не принимаются творческие работы 

рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 

укладывающиеся в тематику Фестиваля. 

8.5. Участники представляют на Фестиваль только авторские работы и 

гарантируют, что использование ими изобразительных и других фрагментов 

не нарушает каких-либо прав третьих лиц. 

Участники Фестиваля подачей заявки подтверждают свое согласие на то, что 

предоставленные ими работы будут публично показаны и обсуждены с целью 

их оценки. Организаторы оставляют за собой право использовать любые 

конкурсные работы для освещения Фестиваля на сайте МБУДО ДШИ № 2. 

Отправляя работу на Фестиваль, участник соглашается со всеми пунктами 

данного Положения. 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 содержательность (качество, объем и полнота информации); 

 оригинальность художественного решения, эстетичность оформления; 

 творческий подход к раскрытию темы; 

 яркость и эмоциональность представления темы; 

 доступность, логичность, ясность изложения материала; 

 выполнение технических требований. 

Победители определяются по сумме набранных баллов по каждому критерию. 

Максимальное количество баллов по одному критерию – 10. 

Видеоролики, презентации, анимация, компьютерная графика, фотографии 

низкого технического качества к участию в Фестивале не допускаются! 

 

Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. Подведение итогов и награждение победителей проводится по 

номинациям, перечисленным в п. 6.2. 

9.2. Участники получают Грамоты участников Фестиваля. 

9.3. Авторы лучших работ в каждой из номинаций награждаются Дипломами 

первой, второй и третьей степени в соответствии с возрастной категорией. 



9.4. По итогам определяется 1 лучшая работа, которая получит Гран-При 

фестиваля. 

 

Жюри фестиваля 

Состав жюри утверждается приказом директора МБУДО ДШИ № 2. 

11. Оргкомитет фестиваля 

11.1. Организатором Фестиваля является Оргкомитет, в состав которого 

входят представители учредителя. Оргкомитет действует в соответствии с 

настоящим Положением.  
11.2. Оргкомитет Фестиваля находится по адресу:  

г. Саров, ул. Силкина, д. 10/1, МБУДО ДШИ № 2,  

конт.т/ф. 8(83130) 3-47-26,  

E-mail: artschool2sarov@mail.ru,  

сайт МБУДО ДШИ № 2: http://dshi2sarov.ru 

mailto:artschool2sarov@mail.ru
http://dshi2sarov.ru/


  
Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом фестивале медиатворчества школьников 

«Свободный стиль» 

 

 

Название работы ___________________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

Ф.И. автора (коллектива авторов) работы ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Возраст автора работы (полных лет) ___________________________________ 

Образовательное учреждение, класс ___________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________ 

Контакты руководителя (телефон, электронная почта) _________________ 

___________________________________________________________________ 

 


