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4.2. Участниками Конкурса могут стать учащиеся указанного возраста образовательных 

учреждений других районов Санкт-Петербурга. 

4.3. К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

4.4. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника – не более 1 

(одной). Ограничений по количеству работ от образовательного учреждения нет. 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Сроки проведения Конкурса – 06 ноября 2017 года по 01 декабря 2017 года. 

5.2. Подача заявок вместе с работами осуществляется с 06 ноября по 01 декабря 

(включительно) на электронную почту neva-star@list.ru 

5.3. Работа жюри проходит со 02 декабря по 12 декабря 2017 года.  

5.4. Награждение победителей состоится 13 декабря 2017 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга по адресу г. Санкт-Петербург, ул. 

Ивановская, дом 11, лит. А. 

 

6. Условия и порядок проведения 

6.1. Порядок проведения Конкурса: 

6.1.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки отправить заявку вместе 

с работой на электронную почту neva-star@list.ru. 

Заявка считается поданной, если участники получили ответ-подтверждение от 

координатора организатора Конкурса на электронную почту. 
6.2. Номинации Конкурса: 

6.2.1. «Игровое кино». В номинации принимаются работы, имеющие в основе 

основанный на реальных событиях или вымышленный сюжет. Сюжет реализуется с 

помощью актёрской игры и операторского искусства. 

6.2.2. «Документальное кино». В номинации могут быть представлены 

короткометражные фильмы, в основе которых лежат съёмки подлинных лиц и событий. 

 

7. Требования к предоставляемым работам 

7.1. Работа должна соответствовать тематике конкурса. 

7.2. В титрах короткометражного фильма должны быть указаны: наименование 

образовательного учреждения, возрастная категория, номинация, фамилия и имя автора, 

название работы. При заимствовании аудио- и видеофрагментов необходимо указать 

источник и имя их автора. 

7.3. Хронометраж работы – от 3 до 10 минут. 

7.4. Работы принимаются в форматах AVI, MOV, MP4. 

7.5. Основу работы должны составлять видеоматериалы, снятые самостоятельно или 

заимствованные из открытых источников. Использование фотографий допускается, но не 

более, чем в 20% объема материала. Работы, представляющие собой презентации и слайд-

шоу, не оцениваются.  

7.6. К участию в конкурсе не допускаются: 

- фильмы, не соответствующие тематике Конкурса; 

- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса); 

- работы, целиком состоящие из заимствованных материалов; 

- работы, выходящие за рамки возрастных возможностей конкурсантов, авторство 

которых вызывает сомнение; 

- работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти или вражды. 

7.7. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются после окончания Конкурса. 

7.8. Критерии оценки конкурсных работ размещены в Приложении 1. 
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8. Подведение итогов конкурса и награждение 

8.1. Все участники, принявшие участие в Конкурсе, получают «Сертификаты» участников 

Конкурса.  
8.2. В каждой из номинаций Жюри определяет 3-х победителей, которые получают 

дипломы Победителей: «I место», «II место» и «III место». 

8.3. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 

заявкой. 

8.4. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места 

между несколькими конкурсантами. 

8.5. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 

8.6. Лучшая работа может быть отмечена присуждением Гран-при. 

8.7. Жюри оставляет за собой право рассматривать отдельные работы вне Конкурса и 

дополнительно выделять возрастные категории. 

8.8. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.9. Награждение состоится 13 декабря 2017 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.11, Лит А. 

8.10. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы по своему 

усмотрению: публиковать на сайте старт-плюс.рф, размещать в «Инфозоне» Невского 

района, распространять по образовательным учреждениям района и города, не нарушая 

авторских прав. 

 

9. Состав жюри 
9.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса. 

9.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей и призеров 

Конкурса. 

9.3. Состав жюри формируется из работников кино и телевидения, представителей 

государственных образовательных учреждений, а также приглашенных независимых 

экспертов.  

9.4. Состав жюри будет опубликован не позднее 01 ноября 2017 года в группе в контакте 

https://vk.com/start_plus_neva 

9.5. Результаты конкурса оформляются протоколом и размещаются в официальной группе 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга: 

https://vk.com/start_plus_neva 

 

10. Контакты для связи  

Координатор Конкурса – Кускова Дарья Игоревна - педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. 

Контактный телефон: 8-964-323-82-09, 242-31-77, E-mail: neva-star@list.ru,  

https://vk.com/start_plus_neva. 



Приложение № 1 
 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

(от 0 до 10) 

1. Соответствие короткометражного фильма теме 

Конкурса, выбранной номинации. 

 

 

 

 

2. Оригинальность идеи, сюжета. 

 

 

 

3. Информационная насыщенность, глубина 

раскрытия идеи. 

 

 

 

4. Качество подачи материала: операторского 

мастерства, картинки и звука, эстетичности 

оформления 

 

 

 

5. Соответствие работы требованиям Конкурса, 

указанным в п.7 настоящего положения. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


