- укрепление международных связей между сверстниками, установление и расширению
творческих контактов;
- воспитание толерантности подрастающего поколения, дружеских чувств по отношению
к сверстникам другой национальности или вероисповедания.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1 Конкурс проводится в три этапа:
- I этап конкурса проходит в период с 20 по 30 марта 2017 года.
На I этапе конкурс проводится в 1 тур, который является отборочным этапом
городского фестиваля экранного творчества детей «Московский кораблик мечты», в ходе
которого осуществляется приём заявок и конкурсных работ по всем номинациям до 20
марта 2017 года и проводится экспертный отбор членами жюри в период с 21 по 29
марта 2017 года.
II этап конкурса - городской, проводится с 01 апреля по 30 мая 2017 года.
К участию во втором этапе конкурса допускаются
фильмы, которые признаны
победителями I этапа конкурса.
На II этапе конкурс проводится в 2 тура:
1-й тур конкурса – экспертный,
жюри фестиваля осуществляет просмотр работ,
присланных на конкурс, и определяет победителей ГРАН – ПРИ в каждой из заявленных
номинаций в период с 01 по 10 апреля 2017 года;
2-й тур конкурса - заключительный, где проводится вручение ГРАН-ПРИ в рамках
проведения заключительного фестиваля экранного творчества детей «Московский
кораблик мечты» 15 по 18 апреля 2017 г.
Место проведения 2 тура конкурса определяется дополнительно, о чем участник конкурса
информируются заблаговременно.
3.2 1-й тур - победители 1-го тура конкурса могут стать участниками Всероссийского
форума детского экранного творчества «БУМЕРАНГ» в ДОЛ «Орленок» (сроки
определяются дополнительно).
4.Участники конкурса и требования к работам
4.1 В конкурсе могут принимать участие детские творческие коллективы и объединения,
индивидуальные авторы, студенты колледжей и ВУЗОВ. Возраст участников до 20 лет.
4.2 На конкурс допускаются фильмы, выполненные
на русском языке.
Продолжительность фильмов не более 10 минут. Каждая студия может представить
программу фильмов разных авторов продолжительностью не более 30 минут.
В
конкурсе участвуют фильмы, созданные в период с 2015 по 2016 годы.
4.3 К участию в конкурсе допускаются фильмы в формате AVI PAL. Каждый ФИЛЬМ
должен быть на отдельном ЛЮБОМ носителе (облачные хранилище) в
несжатом формате AVI. Файлы принимаются c разрешением не меньше 1024 на 768
пикселей. В названии файлов должно быть отражено название фильма, учреждения и год
изготовления.
4.4 Каждый фильм должен быть записан в отдельном файле с начальными и конечными
титрами. В титрах обязательно указывается: автор, возраст, учреждение, в котором
фильм сделан, год создания фильма.
4.5 На каждый фильм должна быть заполнена фильмографическая карточка по
прилагаемой
форме.
(Приложение
№1).
4.6 Заявка на участие представляется в письменном виде, заверенная печатью
учреждения, а так же цветной скан, направляемый по электронной почте.
5. Номинации конкурса.
5.1 Организационный комитет вправе изменить количество номинаций по результатам
отбора фильмов-участников.

5.2 Номинации конкурса:
-Пластилиновая анимация;
- Рисованная перекладка;
- Рисованная анимация;
- Смешанная техника;
- Кукольная анимация;
-Компьютерная анимация (компьютерная перекладка, трёхмерная анимация, флешанимация);
- Студенческие фильмы.
5.3 Жюри может учредить дополнительные номинации:
- за лучший сценарий;
- за лучшую режиссерскую работу;
- за лучшую работу художника в фильме;
- за лучшую операторскую работу;
- за лучшую звукооператорскую работу;
- за лучшую оригинальную находку в фильме.
5.4 Организаторы Фестиваля имеют право на использование конкурсных работ, по
предварительному согласованию с авторами, для анонсирования фильмов, для
организации публичных показов в кинозалах, на телеканалах,
в интернете в
качестве пропаганды и популяризации детского и юношеского анимационного
искусства без компенсации, но с обязательным указанием фамилии, имени,
возраста автора, названия студии.
Участие в конкурсе считается согласием авторов на указанное выше условие.
6. Награждение участников конкурса
В соответствии с решением жюри участники награждаются:
6.1 «ГРАН-ПРИ» городского конкурса детских анимационных фильмов «МАЯК
АНИМАЦИИ» - присуждается в каждой номинации одному фильму или коллективу;
6.2 Диплом «Лауреат конкурса» - присуждается не более, чем 5 фильмам в одной
номинации;
- «Дипломант конкурса » - присуждается не более, чем 7 участникам в одной
номинации.
6.3 Все работы отмечаются дипломами участника фестиваля.
6.4 Специальными дипломами конкурса
награждаются педагогические работники
руководители коллективов и руководители образовательных организаций ,
подготовившие победителей конкурса.
6.5 За создание лучшей развивающей творческой социокультурной среды, за лучшие
результаты в фестивале детского медиа творчества «МедиаЛИДЕР» присуждается
звание – Победитель фестиваля детского медиатворчества - «МедиаЛИДЕР»
и
«Лучшая студия года».
7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
Заявка на официальное приглашение для оформления визы принимается до 20
марта 2017года.
Контактные данные оператора конкурса:
ГБОУ ДО «Центр детского творчества «Строгино»
Адрес: 123592, г. Москва, Строгинский бул., дом 7, корп. 3.
Типовой сайт http://strogino.mskobr.ru/
Сайт «Фестивали и конкурсы ЦДТ «Строгино» http://festival.strogin.ru/
тел. для справок: 8(49)750-11-01 ежедневно с 9-00 до 20-00
Электронная почта: Diamondeye@indox.ru

