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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения III районного 

кинофестиваля «Старт в будущее» для учащихся образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Образование». 

1.3. Учредитель Фестиваля:  

⎯ Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи  

2.1 Цель Фестиваля – развитие медиакультуры и активной жизненной позиции 

подрастающего поколения средствами кинотворчества и совместной проектной 

деятельности. 

2.2. Задачи: 

⎯ расширить знания детей об истории кинематографа, его влияния на формирование 

мировоозрения людей любого возраста; 

⎯ создать условия для формирования временных творческих коллективов, сплоченных 

единой проектной идеей; 

⎯ создать условия для представления и анализа творческих работ, созданных 

участниками Фестиваля; 

⎯ развить представления участников Фестиваля о мире профессий и возможностях в 

выборе своего профессионального будущего посредством специализации деятельности 

творческих мастерских, а также благодаря возможности творческого взаимодействия с 

профессионалами кино. 

3. Организация Фестиваля 

3.1. Непосредственным организатором Фестиваля является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического 

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

«Старт+»). 

3.2. Работу по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет Оргкомитет Фестиваля, 

утверждаемый приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

3.3. Функции Оргкомитета: 

⎯ разработка и утверждение программы проведения Фестиваля, определение 

номинаций, способов и критериев оценки конкурсных работ; 

⎯ проведение организационной работы по обеспечению этапов проведения Фестиваля; 

⎯ формирование состава Жюри Фестиваля; 

⎯ рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Фестиваля; 

⎯ оформление дипломов для победителей и сертификатов участников Фестиваля; 

⎯ осуществление информационной поддержки Фестиваля. 

 

4. Сроки проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится дистанционно с 15 февраля по 19 апреля 2021 года. 

4.2. Заявки принимаются вместе с конкурсными работами с 15 февраля по 29 марта 

2021. 

4.3. Подведение итогов состоится дистанционно до 9 апреля 2021 года. 

 
 

5. Порядок проведения Фестиваля  
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5.1. В Фестивале принимают участие учащиеся государственных бюджетных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга в одной из следующих возрастных 

категорий: 

- 11-14 лет; 

- 15-18 лет. 

5.2. Конкурс короткометражных фильмов, созданных участниками Фестиваля, 

осуществляется по номинациям: 

⎯ Лучший режиссер; 

⎯ Лучшая мужская роль; 

⎯ Лучшая мужская роль второго плана; 

⎯ Лучшая женская роль;  

⎯ Лучшая женская роль второго плана;  

⎯ Лучший сценарий;  

⎯ Лучшая работа оператора; 

⎯ Лучший монтаж. 

5.3. Подача заявки для участия в Фестивале осуществляется в электронном виде 

посредством google-формы, размещенной в официальном сообшестве Фестиваля в 

социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/cinemastartneva  

5.4. Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых 

персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в частности, 

google-форм). 

5.5. Заявка считается поданной, если участники по итогу заполнения заявки получили 

уведомление на свою электронную почту «ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА». 

5.6. Для участия в Фестивале принимаются короткометражные фильмы в форматах 

MP4, MPEG, AVI. 

5.7. Максимальная продолжительность фильма — 8 минут. Работы, превышающие 

хронометраж более чем на 10 секунд, дисквалифицируются. 

5.8. Количество фильмов от одного автора (авторского коллектива) не ограничено. 

5.9. Участники сами определяют жанр фильма. 

5.10. Сюжеты короткометражных фильмов могут быть посвящены любой теме. 

5.11. В титрах должны содержаться название короткометражного фильма, имена и 

фамилии всех, кто принимал участие в съемочном процессе с обозначением функционала 

каждого участника съемочной группы, соответственно заявке, год выпуска, 

образовательное учреждение, ФИО руководителя. 

5.12. Короткометражные фильмы, участвующие в конкурсе, должны быть сняты не 

ранее 2019 года. 

5.13. Члены жюри проводят экспертизу конкурсных фильмов и оценивают: 

⎯ глубину раскрытия темы; 

⎯ креативность (новизну идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

⎯ информативность (аргументированность, насколько четко, интересно и полно 

подана информация); 

⎯ актерское мастерство; 

⎯ качество фильма (работу над кадром, монтаж, звук); 

⎯ использование кинематографических выразительных средств; 

⎯ эстетичность работы. 

5.14. На конкурс не принимаются фильмы рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

https://vk.com/cinemastartneva


3 
 

6.1. Победителями Фестиваля считаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в каждой номинации. Жюри определяет участников, которые получают дипломы 

победителей I, II или III степени. 

6.2. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 

6.3. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.4. Подведение итогов состоится дистанционно до 9 апреля 2021 года. 

 

 

7. Состав Жюри 

7.1. Организатор Фестиваля утверждает Жюри, состав которого формируется из 

представителей образовательных учреждений. 

7.2. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей Фестиваля. 

 

8. Координаты для связи 

Дарья Игоревна Кускова 

Тел.: +7-964-323-82-09 

Влада Сергеевна Пуртова 

Тел.: +7 962 659 58 90 

E-mail: mediacentr.start@gmail.com 

Сайт: старт-плюс.рф 

Группа в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/cinemastartneva 
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