Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета д.35, актовый зал.
5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся всех типов образовательных
организаций 5-11 классов и педагоги школ и учреждений дополнительного образования,
выступающие в роли руководителей конкурсных работ.
К участию в Фестивале допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Заявка на участие в Фестивале подается по форме согласно Приложению 1 данного
Положения.
Видеоработы должны соответствовать техническим условиям, обозначенным в п. 7
настоящего Положения.
Видеоработы и Заявка подаются одновременно:
- в период до 13 мая 2019 года по электронной почте: molcentr-cdutt@yandex.ru с
пометкой «Майский кинофестиваль». Видеоработа должна быть загружена на любой
файлообменик или видеохостинг. В заявке указывается ссылка на скачивание.
- или лично на электронных носителях по адресу: СПб, ул. Ленсовета, д.35, каб. 215 с
11.00 до 18.00, после предварительного согласования времени по телефону: 246-29-77,
8921-598-59-06 (Евсеенко Елена Викторовна).
Подавая Заявку на участие в Фестивале, участник(-ки) или законные представители
участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на обработку
их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право
осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование и уничтожение.
Участники Фестиваля оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено
ими в адрес ЦДЮТТ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручено лично под расписку уполномоченному представителю ЦДЮТТ.
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
К участию в Фестивале допускаются видеоработы, отвечающие целям и задачам
Фестиваля.
Видеоработы принимаются по следующим номинациям:
«Игровое кино» - длительность фильма не должна превышать 7 мин.
«Социальный видеоролик» - длительность ролика не должна превышать 3 мин. (в
номинации могут быть представлены клипы, социальная реклама и другие видеоработы
на социально-значимые темы).
«Неигровой фильм» - принимаются видеоработы длительностью не более 3 мин.
«Мультфильм» - принимаются анимационные фильмы длительностью не более 5
минут, созданные с помощью различных техник и технологий, в т.ч. компьютерных.
«Телевидение» - принимаются видеосюжеты (не более 5 мин.), видеорепортажи (не
более 5 мин.), видеооткрытки (не более 1 мин.), документальные фильмы (не более 10
мин.), посвященные 100-летию Московского района Санкт-Петербурга.
Фонограммы, титры или субтитры представляемого фильма должны быть выполнены
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Видеоработы должны быть представлены в форматах MPEG-2, MPEG-4.

Видеоработы, поданные по электронной почте, должны быть загружены на
файлообменник или виртуальный диск, а в электронном письме должна быть указана
ссылка на скачивание.
Фильмы, пропагандирующие насилие, антисоциальное поведение, содержащие
ненормативную лексику, а также не соответствующие указанным техническим условиям,
к участию в Фестивале не допускаются.
Видеоролик должен содержать титры с названием, наименованием образовательного
учреждения и ФИО всех создателей.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей проводится в рамках каждой
номинации по следующим критериям:
режиссерская работа;
сценарий (сюжет, идея);
операторская работа;
монтаж;
актерская игра.
22 мая 2019 года будет организован показ фильмов победителей и проведено
награждение победителей по номинациям.
Победители номинаций получают ДИПЛОМЫ I, II, III степени, в которых указываются
автор(ы) и руководитель работы. Все остальные авторы представленных работ получают
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА.
Справки по телефону 246-29-77
Координатор фестиваля: Евсеенко Елена Викторовна, зам. директора по МиОМР
ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга (моб. тел. 8921-598-59-06).

Приложение 1
Заявка
участника Фестиваля детско-юношеского экранного искусства
«Майский кинофестиваль»
Московского района Санкт-Петербурга
Название фильма_______________________________________________________________
Ссылка на скачивание__________________________________________________________
Номинация____________________________________________________________________
Продолжительность ________ мин.
Формат_______________________
Автор (ы), класс (ф.и.о. полностью)_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название
студии_____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя работы ____________________________________________________
Образовательное учреждение ________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________
Е-mail:____________________________________________________________________

