
   



Общие положения 

Открытый фестиваль школьного короткометражного кино «КиноЛетопись Победы»                       

(далее – Фестиваль) проводится отделом образования администрации Московского района 

Санкт-Петербурга, ГБОУ школой № 543 Московского района Санкт-Петербурга и ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга.  

Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный комитет (оргкомитет),                 

в функции которого входит: 

- разработка Положения; 

- прием и отбор материалов; 

- организация информационной поддержки; 

- проведение иных организационных мероприятий по подготовке и проведению конкурса. 

Состав оргкомитета: 

Председатель – Захарова Александра Викторовна – начальник отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

Члены оргкомитета: 

Парамонова Юлия Витальевна – главный специалист отдела образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга, 

Вергизова Елена Викторовна – директор Дворца детского (юношеского) творчества 

Московского района Санкт-Петербурга, 

Виноградова Екатерина Геннадьевна - директор ГБОУ школы № 543 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Руководитель фестиваля: Фоменко Светлана Васильевна – педагог дополнительного 

образования ГБОУ школа № 543, педагог-организатор  ДД(Ю)Т Московского района,                         

тел. 8 (812) 409-87-17, 8(921)180-54-45 

Члены художественного совета. 

 

Цель фестиваля 
Фестиваль проводится с целью создания условий для развития и реализации активной 

творческой и гражданской позиции учащихся на примерах героической истории Ленинграда                    

в Великой Отечественной войне. 

 

Задачи конкурса 

 развитие творческого потенциала детей посредством массового детского кинотворчества; 

 привлечение внимания общественности к проблемам нравственно-патриотического 

воспитания детей; 

 приобщение учащихся к творческой деятельности по теме истории обороны Ленинграда                   

в годы блокады. 

 

Условия участия в фестивале 

В Фестивале принимают участие детские киностудии, творческие объединения, школьные 

авторские коллективы, индивидуальные авторы из числа учащихся общеобразовательных 

учреждений. Возраст участников – от 7 до 18 лет. 

Допускаются взрослые-педагоги, родители и т.д., количество которых в составе коллектива               

не должно превышать 2-х человек. 

Участниками Фестиваля могут быть авторы и авторские коллективы, проживающие                          

на территории России. 

К участию в фестивале принимаются детские короткометражные фильмы (не более 5 минут), 

снятые самими детьми, в возрасте от 7 до 18 лет.  

Каждый участник может представить не более трех работ одного автора или одной группы 

авторов. 

 



Фестиваля проводится по четырем направлениям: 

 Игровое кино, 

 Документальное, 

 Фильм – интервью, 

 Анимационное видео. 

 

Сроки проведения фестиваля 

Участники Фестиваля - авторы и авторские коллективы в срок до 10 января 2019 года 

(включительно) предоставляют по электронной почте my-konkyrs@mail.ru: 

 

1) заявку-анкету по установленному образцу (Приложение №1), 

2) видеоролик в формате MP4 (другие форматы отборочной комиссией не рассматриваются). 

 

Подробная информация о Фестивале размещается в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

ГБОУ СОШ № 543 «КиноЛетопись Победы»  https://vk.com/kinoletopispobedy и «Однажды в 

Московском» https://vk.com/club158507257,  хэштег #ФорумНепобежденныйЛенинград 

 

Требования к предоставляемому материалу 

 

1. Тематика Фестиваля: выбор тем должен отвечать задачам и формату детского 

Кинофестиваля; 

2. Видеоматериалы должны быть сделаны участниками самостоятельно, допускается 

корректное включение хроники, фонограмм и фотоматериалов военных лет, в том числе из 

семейных архивов.  

3. При копировании из Интернета ссылки на источники обязательны.  

4. Формат видеоматериалов – МР4.  

5. К конкурсному отбору и не допускаются фильмы, в которых содержатся материалы 

нецензурного и/или экстремистского характера; 

6. В титрах должны быть указаны: название фильма, имя автора или авторов фильма, имена 

героев интервью или имена исполнителей ролей игрового кино; 

7. Хронометраж короткометражного фильма не должен превышать 5 минут; 

8. Конкурсный видеоролик должен быть полностью создан участниками самостоятельно, без 

использования чужого материала несогласованного с авторами, без нарушения закона об 

авторском праве; 

9. Кинофильм не должен нарушать действующее законодательство РФ, противоречить 

социальным нормам, нормам морали и права, содержать сцены жестокости и насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости, порочащие честь                       и 

достоинство граждан; 

10. Организаторы Фестиваля вправе отказать в участии, если представленные работы,                       

не соответствуют следующим требованиям:  

- обязательное наличие сюжета;  

- соблюдение хронометража;  

- сроки, указанные в данном положении; 

11. Требование к премьерности не предъявляется. 

 

Художественный совет 

Состав художественного совета фестиваля формируется из представителей организационного 

комитета, преподавателей СПБГИК, студентов и выпускников СПБГИКИТ, деятелей культуры 

и искусства. 

В задачи художественного совета входит отбор лучших работ для представление на площадках 

Форума. Отбор работ будет осуществляться по следующий критериям: 

- художественная целостность;                

- качество исполнения;  
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- креативность воплощенной идеи;  

- социально-ответственная активная позиция авторов; 

- качество съемки и монтажа;  

- качество звукового сопровождения; 

- соответствие теме Фестиваля.   

 

Особые условия 

Авторы киноработ предоставляют оргкомитету Фестиваля права на некоммерческое 

использование материалов (тиражирование, воспроизведение и демонстрация в рамках 

фестиваля, в контексте освещения Фестиваля, а также в ходе специальных мероприятий в целях 

популяризации Фестиваля). Публичная демонстрация представленных на Фестиваль работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. 

Работы участникам Фестиваля не возвращаются. 

Все работы публикуются в «ВКонтакте» в группе «Кинолетопись Победы»  

https://vk.com/kinoletopispobedy  

 

Итоги фестиваля 

Все участники получают Дипломы Фестиваля, авторы лучших работ (представленных на 

Форуме) получают Дипломы и Благодарственные письма. Наградные материалы будут 

отправлены на электронную почту участников (с которой были отправлены материалы)                 

до 30 января 2019 года. Лучшие работы будут показаны на открытии Форума «Непобежденный 

Ленинград: диалог поколений» на Монументе героическим защитникам Ленинграда                             

(СПб, пл. Победы, 1) и на других площадках Санкт-Петербурга. 

 

 

(Приложение 1) 

 

Форма заявки на участие в конкурсе. 

 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

(группы) 

Класс Регион, город 

и № ОУ 

Название. 

Аннотация к 

фильму. 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Контактны

й телефон, 

e-mail 

1 Иванов 

Иван 

уч-ся 9 

класса 

ГБОУ СОШ 

№ 

История моей семьи 

в истории блокады 

Иванова 

Светлана 

Ивановна 

+7(921)000

-60-60 

ivanova626

@mail.ru 
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