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1.1.6. Рассказ об учителях и выдающихся школьниках.
1.1.7. Обучение детей и подростков работе с профессиональной съемочной аппаратурой и
монтажными программами.
1.1.8. Подготовка программ, сюжетов и др. видеоматериалов для предоставления на
областных и федеральных конкурсах и фестивалях детского телевизионного мастерства.
1.1.9. Помощь подрастающему поколению в формировании творческого мировоззрения.
1.2. При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного
Общероссийской общественной организацией "Российский Союз ректоров".
2. Учредители, организаторы и партнеры Фестиваля.
2.1. Учредители:
• Некоммерческое партнерство "Ассоциация лучших школ",
• Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 5 имени Ю.А.
Гагарина Центрального района Волгограда".
2.2. Организаторы:
• Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 5 имени Ю.А.
Гагарина Центрального района г. Волгограда",
• Волгоградская региональная молодежная творческая общественная организация
"Центр "Культура.Информация.Творчество",
• Волгоградская региональная общественная организация "Мария" – Матери Против
Наркотиков.
2.3. Фестиваль проходится при поддержке:
• комитета образования и науки Волгоградской области,
• Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей литературы и
русского языка",
• Первого Волгоградского канала,
• Телеканала "Волгоград 1",
• ЧОУ ВО "Волгоградский институт бизнеса".
3. Руководство Фестивалем.
3.1. Руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет утверждается Учредителями и осуществляет общее руководство
Фестивалем. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение числа и названий
номинаций, а также на перенос дат проведения мероприятий фестиваля, если таковое
будет необходимо.
3.3. Оргкомитет формирует жюри для экспертизы работ из представителей высших
учебных заведений, сотрудников региональных телеканалов с приглашением в жюри
фестиваля представителей федеральных телеканалов, победителей предыдущих лет,
членов оргкомитета, общественных организаций.
3.4. Оргкомитет имеет право пригласить на должность Председателя жюри известную
медийную личность.
3.4. Отбор и допуск конкурсных работ к Фестивалю проводится комиссией, которая
утверждается оргкомитетом и имеет право снять работу с конкурса, если она не
соответствует требованиям настоящего положения Фестиваля.
4. Порядок проведения фестиваля.
4.1. Участниками Фестиваля могут быть любые телевизионные студии, в которых
занимаются ученики с 5 по 11 классы.

2

4.2. Участники Фестиваля - журналисты, дикторы, ведущие, операторы и видеоинженеры
- дети и подростки, работающие под руководством педагога.
4.3. Для участия в фестивале каждая студия направляет до 9 апреля 2017 года в адрес
оргкомитета заявку на участие (Приложение № 1). Каждая студия-участница фестиваля
заполняет одну заявку на участие, вне зависимости от количества конкурсных работ.
4.4. На каждую представленную, на фестиваль конкурсную работу заполняется отдельная
эфирная справка (Приложение № 2).
4.5. Фестиваль проводится в два этапа:
• Отборочный (заочный) тур – с 1 февраля по 9 апреля 2017 года.
В этом этапе все участники Фестиваля присылают до 9 апреля конкурсные работы в
формате AVI или MP-4, студийную заявку и эфирные справки на каждую из конкурсных
работ для прохождения заочного отборочного тура и выхода в финал. Материалы
необходимо присылать по адресу: 400066, г. Волгограда, ул. Мира, д.17, МОУ лицей №
5 или через любой файлообменник, отправив ссылку или саму конкурсную работу по
электронному адресу – anr2004@inbox.ru с пометкой: «Фестиваль ДеТВора – 2017,
отборочный тур».
• Финал (очный тур) – 21-23 апреля 2017 года.
В этом этапе принимают участие конкурсные работы детских и подростковых телестудий,
которые вышли в финал по результатам отборочного тура. В финале Фестиваля
предусмотрено очное и заочное участие.
4.6. Фестиваль проводится по двум категориям:
• Категория «А» - участники фестиваля (журналисты, дикторы, ведущие, операторы
и видеоинженеры) дети и подростки, работающие под руководством взрослого
педагога;
• Категория «Б» - участники фестиваля (журналисты, дикторы и ведущие) дети и
подростки, операторы и видеоинженеры взрослые.
4.7. Основные номинации фестиваля:
• Информационный сюжет, а также фрагмент информационной или развлекательной
программы - хронометраж до 5 минут;
• Видеоклип (выступление группы или солиста), снятое и смонтированное в любом
творческом жанре или тематическая подборка видеокадров под музыку (песню),
повествующая о школе (городе, классе, человеке, событии и т.д.) – хронометраж до
4 минут;
• Краеведческий или научно-исследовательский фильм (сюжет подготовленный
учениками на краеведческую, научную или историческую тематику) –
хронометраж до 10 минут;
• Социальная реклама – хронометраж до 1,5 минут;
• Короткометражный игровой фильм (постановочная съемка) – хронометраж до 8
минут;
• ДеТВора – Free (анимационные ролики, сюжеты, не противоречащие требованиям
Федерального закона о СМИ и не подходящие ни под одну из вышеперечисленных
номинаций) - хронометраж до 4 минут.
4.8. Специальные номинации фестиваля:
• "ЛитТВ". В номинацию принимаются сюжеты о писателях, литературных
произведениях, экранизации литературных произведений, буктрейлеры и т.д.
Продолжительность – до 7 минут.
• "Провожая Год кино". На фестиваль принимаются сюжеты, повествующие: о кино,
съемках кино, создателях кинофильмов, обзоры фильмов, игровые фильмы,
созданные на основе кинофильмов. Продолжительность – до 10 минут.
• "Год экологии начинается с меня!". В номинацию принимаются сюжеты,
репортажи, социальные фильмы и т.д. на экологическую тему. Обязательное
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условие – поднятие в сюжете экологической проблемы и возможных способов ее
решения. Продолжительность – до 7 минут.
4.9. Допускается превышение лимита времени конкурсных работ на 30 секунд во всех
номинациях, кроме номинации "Социальная реклама".
4.10. Каждый из участников Фестиваля имеет право представить не более одной работы в
любой из номинаций и категорий.
4.11. Конкурсные работы остаются в архиве фестиваля.
4.12. В целях популяризации работ участников фестиваля, организаторы фестиваля
оставляют за собой право использовать фрагменты из фильмов, продолжительностью не
более 30 секунд. Видеоматериалы не используются в коммерческих целях.
4.13. Конкурсные работы победителей фестиваля после его завершения будут
опубликованы на Интернет-ресурсах - http://www.youtube.com/user/detvoratv и
https://vk.com/vlg.detvora.
4.14. Критерии оценки работ участников Фестиваля:
• В номинации "Информационный сюжет (фрагмент информационной или
развлекательной программы)": значимость события, полнота и творческий подход
в раскрытии темы, позиция автора или группы авторов, профессиональные
характеристики (операторская и журналистская работа, видеомонтаж и
музыкальное сопровождение);
• В номинации "Лучший ведущий (ведущая)": наличие образа (если это
предусмотрено концепцией программы), коммуникативные способности,
правильность и грамотность речи и т.д.;
• В номинации "Видеоклип": тематика музыкального произведения, творческий
подход к воплощению клипа, яркость, оригинальность, профессиональные
характеристики (операторская работа и видеомонтаж);
• В номинации "Краеведческий или научно-исследовательский фильм": полное,
интересное и креативное раскрытие темы, использование документальных и
хроникальных материалов, нестандартный подход к повествованию, музыкальное и
шумовое сопровождение сюжета, профессиональные характеристики
(видеомонтаж);
• В номинации "Социальная реклама": актуальность выбранной темы, гражданская
позиция автора или группы авторов, профессиональные характеристики
(операторская и журналистская работа, видеомонтаж и музыкальное
сопровождение);
• В номинации "Короткометражный игровой фильм (постановочная съемка)":
оригинальность выбранной темы, творческий подход к воплощению фильма,
актерская игра и режиссерские находки, профессиональные характеристики
(операторская и журналистская работа, видеомонтаж и музыкальное
сопровождение);
• В номинации "ДеТВора – Free": оригинальность сюжета, непредсказуемость
сюжетной линии и не противоречие требованиям Федерального закона о СМИ,
профессиональные характеристики (операторская и журналистская работа,
видеомонтаж и музыкальное сопровождение);
• В специальных номинациях: полнота раскрытия темы, оригинальность и яркость
представления материала, гражданская позиция автора и профессиональные
характеристики материала.
5. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля.
5.1. По итогам проведения Фестиваля учреждаются следующие награды:
• Гран-при в каждой из основных номинациях и обеих категориях, и в трех
специальных номинациях;
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• 1, 2, 3 место в каждой из номинаций;
• Лучший ведущий (диктор) программы;
• Лучший видеомонтаж (на усмотрение жюри);
• Лучшая мужская роль;
• Лучшая женская роль;
• Лучшая роль второго плана;
• Приз зрительских симпатий.
5.2. В зависимости от количества представленных на финал Фестиваля работ жюри может
изменить номинации и число победителей.
5.3. Победители, получившие гран-при, награждаются дипломами Фестиваля, памятным
призом или ценными подарками.
5.4. Призёры награждаются дипломами Фестиваля.
5.5. Все участники финала фестиваля получают сертификат участника Фестиваля.
6. Дополнительная информация для участников Фестиваля.
6.1. Участие в фестивале бесплатное;
6.2. По итогам отборочного этапа и по решению оргкомитета на финал фестиваля могут
быть приглашены от телестудий по два представителя и руководитель, которым на
время проведения фестиваля будут предоставлены бесплатное проживание и
питание за счет средств гранта. Сверх нормы, выделенной оргкомитетом
телестудии, проживание и питание за счет направляющей стороны. Все
транспортные расходы за счет направляющей стороны.
Для участия в финале участники Фестиваля должны прислать визитную карточку
студии, продолжительностью не более 30 секунд в формате AVI или MPEG4.
Видеоматериал визитки участника Фестиваля может быть прислан не позднее 16
апреля 2017 г.
6.3. Расходы на проведение церемонии награждения, оплата работы жюри, издание
диска фестиваля, изготовление грамот и наград – за счёт учредителей и
организаторов.
Сведения о фестивале можно получить на сайтах учредителей и организаторов конкурса:
http://www.lyceum5.ru/ ;
http://www.ostroepero.ru/;
http://oshkole.ru/index.php?schools/24;
https://vk.com/vlg.detvora.
Координатор фестиваля: руководитель медиацентра "ЛиТеРа" МОУ "Лицей № 5 имени
Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда" – Андрей Николаевич Рябец
контактные телефоны – 8-9026557787, 8-9375551004; e-mail: anr2004@inbox.ru.
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