
 



2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе может принимать участие молодежь от 14 до 30 лет – средних, 

средне-специальных, высших учебных заведений, общественных организаций, 

работающая молодежь, активные творческие жители города, в т.ч. с особыми 

возможностями здоровья. Приветствуется участие представителей молодежных 

кино- и телестудий. 

 

2.2. Заявки могут быть как индивидуальные, так и коллективные (до 5 человек). 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

 сбор заявок на участие – до 10.09.2020 г.; 

 презентация фото- и видеоработ, получение экспертной оценки, подведение 

итогов и награждение победителей Конкурса – до 20.09.2020 г. 

 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение) на 

электронный адрес radiksyzran@gmail.com до 10 сентября 2020 г. 

 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. Номинация «Фототворчество» 

 

4.1.1. Принимаются художественные фотографии следующих жанров: 

 портрет; 

 репортаж (жанровая фотография); 

 серия (не более 3 фотографий); 

 постановочная фотография; 

 эксперимент (свободная тема – изображение с использованием компьютерной 

обработки и различных фотографических технологий). 

 

4.1.2. Требования к работам 

 

На Конкурс предоставляются неопубликованные ранее снимки черно-белого или 

цветного изображения, размером от 18х24 до 30х45 см на плотной фотобумаге. 

Работы должны быть выполнены не более одного года назад. 

 

Дополнительно фотографии высылаются в электронном виде на почту 

организаторов radiksyzran@gmail.com (с разрешением не менее 300 dpi). 

Присланные на Конкурс фотографии должны иметь художественную ценность. 

 

На лицевой стороне каждой фотографии необходимо указать фамилию и имя 

автора (полностью). 

 

Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет 

участник, представивший работу на Конкурс. 
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4.1.3. Критерии оценки: 

 соответствие целям и задачам конкурса; 

 творческий подход в разработке заявленной темы; 

 художественный уровень фотографии; 

 оригинальность авторской идеи; 

 техническое качество исполнения работ; 

 оправданность применения компьютерных средств обработки изображения; 

 качество презентации работы участником; 

 ответы на вопросы жюри. 

 

4.2. Номинация «Видеотворчество» 

 

4.2.1. Принимаются работы следующих направлений: 

 документальный  фильм; 

 репортаж; 

 игровое кино; 

 интервью. 

 

4.2.2. Требования к работам 

 

Допускаются работы любого творческого решения в формате МР4 со звуковой 

дорожкой продолжительностью не более 7 минут. Качество FullHD 1920*1080 с 

разрешением не меньше 1024 на 768 пикселей. Фильм должен быть снят не более 

одного года назад. 

 

В представленном конкурсном фильме должны отсутствовать сцены и сюжеты, 

оскорбляющие чувства верующих разных религий и конфессий; сцены жестокости 

и насилия; сюжеты и кадры, рекламирующие и пропагандирующие суицид, 

наркотики, алкоголь, курение и другие человеческие пороки. 

 

Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет 

участник, представивший работу на Конкурс. 

 

В титрах необходимо указать: название работы, фамилию и имя автора 

(полностью), наименование учебного заведения/организации (при наличии). 

 

4.2.3. Критерии оценки: 

 соответствие целям и задачам Конкурса; 

 творческий подход в разработке заявленной темы; 

 художественное и техническое исполнение (идея, содержание, изображение, 

звук, цвет, свет, монтаж и т.д.); 

 операторское воплощение замысла режиссера, органичность композиционного, 

светового и цветового решения построения кадра; 

 оригинальность авторской идеи; 

 достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие; 



 оригинальность и оправданность использования технических средств и 

спецэффектов при раскрытии авторского замысла; 

 законченность сюжета; 

 качество презентации работы участником; 

 ответы на вопросы жюри. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

 

5.1. Итоги подводятся по номинациям Конкурса в соответствии с п. 4. 

5.2. Победители награждаются дипломами лауреатов и призами. Лучшие работы 

будут размещены на ресурсах телекомпании «КТВ-Луч». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к Положению Городского конкурса 

медиатворчества «Я расскажу вам о Победе» 

 

 

Заявка на участие 

в Городском конкурсе медиатворчества 

«Я расскажу вам о Победе» 

 

Ф.И.О. автора (полностью) 

 

 

 

Дата рождения автора 

 

 

 

Наименование учебного 

заведения/организации 

(если есть) 

 

Номинация 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

 

Для участия необходимо направить до 10 сентября 2020 г. на электронный адрес 

radiksyzran@gmail.com (в теме письма указать «Конкурс медиатворчества») 

данную заявку и электронную версию работы. 

 

После получения заявки, на указанный адрес электронной почты придет 

подтверждение. Работы, несоответствующие требованиям, и/или некорректно 

оформленные заявки к участию в Конкурсе допущены не будут. 

 

Направляя заявку на указанный адрес электронной почты, Вы подтверждаете 

согласие с условиями Конкурса, и, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даете свое согласие 

организаторам Конкурса на обработку персональных данных, указанных в Заявке. 

В т.ч. согласие на обнародование данных (кроме контактных данных) и 

предоставленных фото- и видеоматериалов организаторами Конкурса (в т.ч. в 

средствах массовой информации). 
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