ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном открытом фестивале по видеомастерству
«MediaZhara - 2017»
Организаторы фестиваля
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 7
имени Федора Тимоскайнена»
Городской Дом Культуры
Партнеры фестиваля
Молодежный совет города Петрозаводска
Карельская региональная общественная организация содействия развитию муниципальных территорий «В городе»
Карельское региональное отделение Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
Национальная родительская ассоциация
Сетевой велопрокат cafebike.org
Цель фестиваля
• развитие творческих способностей молодежи;
• привлечение новых талантов;
• создание образовательной среды в сфере видеомастерства, повышающей навыки и способности участников фестиваля;
• обучение участников, развитие их творческих способностей, обмен опытом;
• организация активного интеллектуального отдыха;
• повышение интереса молодежи к социальным темам;
• выявление лучшей команды по видеомастерству.
Основные положения
Межрегиональный
открытый
фестиваль
по
видеомастерству
«MediaZhara» проводится 1 раз в год в городе Петрозаводск Республики
Карелия. В 2017 году фестиваль по видеомастерству «MediaZhara» проводится с 31.10.2017 по 06.11.2017 года. Базовой площадкой фестиваля
является МОУ «Средняя школа № 7».

Все желающие принять участие в фестивале
- заполняют электронную регистрационную

форму

по

ссылке

https://goo.gl/forms/Y8K7OnfomwYYbFxX2

- или проходят регистрацию по ссылке фестиваля в официальной группе
в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/mediazhara_2017
Регистрация проходит с 11.09.2017 по 31.10.2017 г.
Все зарегистрировавшиеся команды получают статус «Участник фестиваля» и получают возможность посещать все мероприятия фестиваля
(обучающие мастер-классы, церемонии открытия и закрытия фестиваля,
встречи, обсуждения и пр.)
Организаторы оставляют за собой право использовать видеоматериалы,
полученные в ходе соревнования, для рекламы и развития идеи видеосоревнований, а также привлечения внимания общественности к социально значимым темам. Такие же права на видео принадлежат авторам
видеороликов. Коммерческое использование роликов не допускается.
Возраст и состав участников
К участию в фестивале допускаются лица, достигшие 14 лет и старше.
В фестивале принимают участие школьные и студенческие команды.
Минимальное число участников команды - от 2 человек.
Правила межрегионального открытого фестиваля «MediaZhara»
Межрегиональный
открытый
фестиваль
видеомастерства
«MediaZhara» проводится в три этапа
1 этап. 11 сентября – 31 октября 2017 года - регистрация участников
фестиваля.
2 этап. 23 октября - 03 ноября 2017.
31.10.2017 в 17.00 организационное собрание команд.
01.11.2017 – 02.11.2017 – обучающая программа для участников фестиваля.
Посещение мастер-классов участниками фестиваля – обязательное.
О месте проведения мастер-классов будет сообщено дополнительно.
Для участников из других регионов предусмотрено дистанционное
участие в мастер-классах.
03.11.2017 в 10.00 – торжественное открытие фестиваля. На открытии
фестиваля обязательно присутствует капитан команды.

03.11.2017 в 10.15 – вручение темы задания командам-участницам.
Все зарегистрированные команды получают единое задание – создать
сюжетное кино продолжительностью 3 минуты (видеоролик) на заданную тему. На выполнение задания и публикацию видеоролика у команд
24 часа. Тему сюжета и необходимые аспекты формулирует оргкомитет
фестиваля.
Работы участников фестиваля размещаются на видео-хостинге
https://www.youtube.com/ 04.11.2017 с 13.00 до 17:00. Ссылки на размещенные видеоролики должны быть отправлены на электронную почту фестиваля: mediazharaptz@gmail.com строго до 17.00. Работы, присланные на конкурс с опозданием, не могут претендовать на призовые
места.
Предусмотрено дистанционное участие в фестивале для команд из районов Республики Карелии и других регионов Российской Федерации.
Конкурсное задание для команд, участвующих дистанционно, размещается на странице конкурса в социальной vkontakte. Команды, принимающие очное и дистанционное участие, получают одинаковое задание
в одно и то же время.
05 ноября 2017 – работа конкурсного жюри. В состав жюри включены
представители организаторов и партнеров Фестиваля, эксперты медиасферы, представители педагогического и родительского сообщества.
Также в рамках Фестиваля работает детское жюри. Персональный состав жюри объявляется командам во время организационного собрания
и открыто публикуется в группе Фестиваля.
3 этап. 06 ноября 18.00 – торжественное закрытие фестиваля, публичная демонстрация роликов, вручение памятных дипломов и подарков
победителям.
Технические требования к конкурсным работам
Съемка осуществляется любыми моделями цифровых видеокамер и
цифровых фотоаппаратов, поддерживающими запись видео. Хронометраж ролика не более 3 минут.
Каждая работа должна сопровождаться следующими сведениями:
Название команды
Фамилия, имя, отчество авторов.
Контактный телефон руководителя команды, e-mail и любой альтернативный способ связи (указывается в тексте письма, к которому прикрепляется ссылка на ролик).

Название работы оформляется строго по образцу:
MediaZhara2017Название команды
Запрещено указывать название учебного заведения в ролике.
Призовые номинации
1, 2, 3 место
Специальный приз зрительских симпатий
Победившей считается команда, набравшая наибольшую сумму баллов.
В качестве критериев оценки рассматриваются
 Сценарий (до 10 баллов)
 Актерская игра (до 10 баллов)
 Работа оператора (до 5 баллов)
 Звук (до 5 баллов)
 Монтаж (до 5 баллов)
 Подбор саундтреков (до 5 баллов)
Зрители путем открытого голосования на церемонии подведения итогов
выбирают лучший ролик в номинации «Приз зрительских симпатий».
Награждение:
Победителям и участникам фестиваля будут вручены ценные дипломы и
памятные подарки. Победитель получит переходящий кубок
«MediaZhara».
Контактная информация по вопросам организации фестиваля.
Консультации по вопросам конкурса можно получить у координаторов
проекта:
- по телефонам: 89535376106, 89114376917 (Елена Вячеславовна Чеботарева, МОУ «Средняя школа № 7»); 89535368001, 89216200842 (Екатерина Люкшина), 89114304149 (Ангелина Примак), 89535476239 (Глеб
Чубуков).
- по электронной почте: mediazharaptz@gmail.com

