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Положение 

о проведении областного фестиваля любительского видеотворчества 

«Моя Россия. Время молодых», 

посвящѐнного 75–летию Великой Победы 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения областного 

фестиваля любительского видеотворчества «Моя Россия. Время молодых» 

посвящѐнный 75–летию Великой Победы на территории Ивановской области 

(далее - Фестиваль).  

Настоящее положение определяет требования к участникам  

Фестиваля, материалам, предоставляемым  на Фестиваль, критерии  отбора и 

оценки (приложение №1), сроки проведения Фестиваля, условия и механизм 

предоставления главных призов победителям Фестиваля. 

 

2. Цели  Фестиваля 

2.1. Популяризация российского кинематографа в Ивановской области, 

выведение его на новый уровень, привлечение общественного внимания к 

киноискусству.  

2.2. Формирование у молодых ивановцев социально-активной 

жизненной позиции и стимулирование творческой активности. 

2.3. Создание и укрепление условий для гражданского становления и 

патриотического воспитания жителей Ивановской области.  

 

3. Задачи Фестиваля 

3.1. Выявление и поддержка талантливых молодых людей в 

Ивановской области. 

3.2. Пропаганда духовных, исторических и культурных ценностей и 

традиций Ивановской области. 

3.3. Приобщение молодых людей к искусству, расширение горизонтов 

их восприятия окружающего мира. 

3.4. Формирование положительного имиджа Ивановской области.  

3.5. Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к отечеству и 

родному краю.  



3.6. Привлечение внимания общественности к творчеству молодых 

режиссеров, актеров, сценаристов и других участников кинопроцесса. Поиск 

и поддержка начинающих профессионалов киноиндустрии. 

3.7. Создание условий для открытой творческой самореализации и 

стимулирования использования новых технологий.  

3.8. Формирование активной зрительской позиции и популяризации 

киновидеотворчества среди населения области.  

3.9. Создание единой комфортной культурной среды для населения 

Ивановской области.  

 

4. Темы 

Фестиваль «Моя Россия. Время молодых» - это творческое 

пространство для реализации идей в сфере киноискусства, процесса 

кинотворчества, способ выражения каждого молодого жителя области в роли 

кинорежиссера и кинооператора, проявление творческих и сценарных 

замыслов, презентация своих территорий посредством видеоработ. 

1. «Память народа» видеоработы, посвящѐнные 75–летию Великой 

Победы. 

2. «Невероятная природы красота» видеоработы, посвящѐнные природе 

родного края. 

3. «Культура моей малой Родины, как часть большой культуры 

России». 

 

5. Учредители и организаторы 

 

Организаторами выступают – Ивановское отделение Союза 

кинематографистов России, Областной координационно-методический центр 

культуры и творчества  и Ивановская областная общественная организация 

«Киноассоциация».   

Конкурс проводится при поддержке Департамент культуры и туризма 

Ивановской области. 

 

6. Задачи учредителей и организаторов Фестиваля: 

- подготовка и проведение Фестиваля; 

- распространение информации о Фестивале в средствах массовой 

информации и среди претендентов; 

- финансирование: расходы на организацию и проведение Фестиваля 

осуществляются за счѐт средств организаторов.  

 

7. Участники 

В Фестивале могут принимать участие: учреждения культуры 

Ивановской области, индивидуальные авторы и группы авторов до 35 лет, 

проживающие на территории Ивановской области.  

 

8. Требования к представляемым на конкурс работам: 



- актуальность и соответствие работ целям и задачам положения;  

- социальная и культурная значимость; 

- оригинальность в выбранном направлении (творческий подход); 

- продолжительность ролика может быть не более 5 минут (300 

секунд); 

- конкурсные работы принимаются в формате PAL DV, avi, mpeg, mov, 

mkv (не менее 6000 kbps); с разрешением не менее 720x576 px; 

соотношением экрана 16:9 или 4:3.  

Организаторы имеют право по своему усмотрению не допускать к 

участию в Фестивале видеофильмы, содержащие нецензурные и 

экстремистские высказывания, сцены насильственного или эротического 

характера, а так же иные видеоролики, показ которых противоречит целям 

Фестиваля, этике отношения к зрителю и будет признан организаторами 

недопустимым. 

 

9. Организация и порядок проведения Фестиваля. 

 

01.04.2020г. - 15.09.2020 г. - Прием конкурсных работ участников 

Фестиваля.  

К работе прилагается анкета-заявка (приложение № 2) с обязательным 

указанием адресов и телефонов для обратной связи. 

Работы вместе с заявкой принимаются по адресу электронной почты 

alekst_24@mail.ru и по активной электронной ссылке для скачивания. 

Для оценки конкурсных работ и выявления победителей создается 

жюри фестиваля, в состав которого входят представитель департамента 

культуры и туризма Ивановской области, специалисты организаций. 

 

16.09.2020г. - Закрытое заседание жюри Фестиваля.  

Жюри фестиваля осуществляет оценку видеоработ и определение 

победителей в ходе голосования на закрытом заседании простым 

большинством голосов.  

 

18.09.2020г.–29.09.2020г. - Размещение работ на сайтах  

Ивановского отделения Союза кинематографистов России и Областного 

координационно-методического центра культуры и творчества 

Интернет-пользователи путем голосования на сайте  определяют 

победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». 

По итогам голосования профессионального жюри и интернет–

пользователей организаторы Фестиваля готовят итоговый протокол, на 

основании которого проводится награждение. 

 

30.09.2020г. – награждение победителей Фестиваля. 

На церемонии награждения объявляются победители Фестиваля по 

решению жюри и победитель по результатам голосования зрителей в 

номинации «Приз зрительских симпатий». Победителям конкурса вручаются 
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дипломы департамента культуры и туризма Ивановской области, ценные 

призы. Участники Фестиваля получают электронные удостоверения 

участника.  

Киностудии «ЭОС» И «Киноассоциация» монтируют фильм «Моя 

Россия. Время молодых» на основе фильмов участников с указанием авторов 

в титрах фильма.



Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
областного фестиваля любительского видеотворчества «Моя Россия. Время молодых»,  

посвящѐнный 75–летию Великой Победы  
                    

 

Критерии 

 

 

Название 

видео-работы 

(автор) 

Соответствие  

видео-работы 

целям и 

задачам 

фестиваля 

(баллы от 1 до 

5) 

Новизна и 

актуальность 

темы   

(баллы от 1 до 

5) 

Оригинальность 

подачи 

материала 

(творческий 

подход)   

(баллы от 1 до 5) 

Масштабность 

темы или героя 

сюжета 

(баллы от 1 до 5) 

Художественно – 

эстетическая и 

нравственная 

ценность видео-

работы 

(баллы от 1 до 5) 

Индивидуальность 

режиссера, автора 

сценария, 

оператора, 

звукорежиссера 

(баллы от 1 до 5) 

Общее 

кол-во 

баллов 

 

 

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе любительского видеотворчества  

«Моя Россия. Время молодых»  

 

1. Наименование работы 

___________________________________________________________ 

2. Автор (авторский коллектив)____________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

                            ( фамилия, имя, отчество) 

 

3. Хронометраж ______________________________________________ 

4. Адрес ____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. Телефон, факс________________________________________________ 

6. Адрес электронной почты ______________________________________ 

7. С положением о проведении и условиями участия в конкурсе 

ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять 

_________________________________________________________ 

                      (роспись /росписи заявителя /заявителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖЮРИ фестиваля 

 

Сопредседатели жюри 

 

Гусева Светлана Викторовна - первый заместитель директора — 

статс-секретарь Департамента культуры и туризма Ивановской области 

Тарасов Александр Валентинович -  киновед, писатель, культуролог, 

кандидат культурологии, академик Международной гуманитарной академии 

«Европа - Азия», председатель Ивановского отделения Союза 

кинематографистов России 

Митрофанова Ольга Ивановна – директор Областного 

координационно-методического центра культуры и творчества 

 

Члены жюри: 

 

Олексенко Светлана Ивановна – кинорежиссер, победитель 

международных кинофестивалей, поэт, писатель, член Союза 

кинематографистов России, член Союза писателей России 

Шутова  Марина Анатольевна кинорежиссѐр, культуролог, 

руководитель молодѐжной секции Ивановского отделения Союза 

кинематографистов России 

 


