Приложение № 11
Регламент проведения
ежегодной традиционной церемонии награждения фестиваля
экранного творчества
«Московский кораблик мечты»
1. Общие положения.
1.1.
Настоящий регламент устанавливает порядок и условия проведения церемонии
награждения фестиваля экранного творчества «Московский кораблик мечты».
1.2.
Церемония награждения проводится в соответствии с общим положением
конкурса «Московский кораблик мечты».
1.3.
Оператор конкурса – Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Центр детского творчества «Строгино».
1.4.
В рамках фестиваля проводятся конкурсы:
 Городской конкурс детских телевизионных фильмов «Радуга эфира»;
 Городской конкурс детских любительских фильмов «Московский экран»;
 Городской конкурс детских анимационных фильмов «Маяк анимации».
1.5.
Для проведения конкурсов фестиваля создается организационный комитет,
отборочная комиссия, жюри.
2. Цели и задачи.
2.1. Церемония проводится с целью поощрения участников фестиваля экранного творчества
«Московский кораблик мечты».
2.2. Основными задачами конкурса являются:
 стимулирование социальной, творческой и интеллектуальной активности детей;
 формирование заинтересованного отношения детей к анимационному, кино- и телетворчеству.
3. Участники церемонии награждения.
3.1. Участниками являются победители (лауреаты и ГРАН-ПРИ) фестиваля экранного творчества
«Московский кораблик мечты», конкурсов:
 Городской конкурс детских телевизионных фильмов «Радуга эфира»;
 Городской конкурс детских любительских фильмов «Московский экран»;
 Городской конкурс детских анимационных фильмов «Маяк анимации».
 Оргкомитет, члены жюри, руководители студий.
3.2.Отбор для награждения осуществляется в следующих номинациях:
1.
Конкурс детских телевизионных «Радуга Эфира»
 телерепортаж (сообщение с места события) – 1-5мин;
 телепрограмма (образовательная, развлекательная, новостная) – 3-15мин;
 видеоклип (мультимедийная иллюстрация музыкального произведения) 1-5мин;
 социальный ролик (мультимедийное освещение наиболее актуальных проблем) –
1-3 мин;
 телесюжет (сообщение о чем-либо) – 1-5 мин;
 рекламная заставка студии (фильма, мероприятия, инфографика) – до 1 мин;
 студенческие фильмы.
2.
Конкурс детских любительских фильмов «Московский экран»
 игровые фильмы;
 хроникально-документальные фильмы - до 10мин.;
 научно-популярные, учебные фильмы- до 10мин.;
 авторские фильмы. Арт-Хаус- до 10мин.;
 буктрейлеры (пропаганда чтения) - до 3мин.;
 фильм минутка (60 сек);
 студенческие фильмы.
3.
Конкурс детских анимационных фильмов «Маяк анимации»
 Пластилиновая анимация;
 Рисованная переделка;
 Рисованная анимация;

 Смешанная техника;
 Кукольная анимация;
 Компьютерная анимация (компьютерная перекладка, трехмерная анимация,
флеш-анимация);
 Студенческие фильмы до 10 мин
3.3.Оргкомитет вправе изменить количество номинаций по результатам отбора членами жюри
фильмов участников.
3.4.В соответствии с решением жюри в каждой номинации участники награждаются:
 Дипломом «ГРАН-ПРИ» конкурса – присуждается одному фильму;
 Дипломами «Лауреат конкурса» - присуждается не более чем 10 фильмам;
 «Дипломант 1-2-3 степени конкурса».
3.5.Все работы отмечаются дипломами участника фестиваля.
3.6.Призы и награды, которыми удостоены лучшие работы, являются собственностью авторов
этих работ и Оргкомитет обязуется обеспечить вручение этих призов и наград авторам этих
работ.
3.7.Спонсорами фестиваля и другими заинтересованными организациями учреждаются
специальные призы.
4. Порядок проведения церемонии награждения.
4.1.
По итогам отбора жюри формируется список лауреатов и ГРАН-ПРИ по каждому
конкурсу фестиваля.
4.2.
Награждение победителей проходит на базе ГБПОУ города Москвы «Воробьевы
горы».
4.3.
Церемония награждения проводится традиционно 1 июня каждого года.

