
1 
 

Положение 

о проведении дистанционного конкурса  

детского творчества «Фильм! Фильм! Фильм!»,  

посвящённого Дню Российского кино 

 

                                                             1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки и порядок проведения 

дистанционного  конкурса детского творчества «Фильм! Фильм! Фильм!», (далее-Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества «Юность» (далее - МОУ ДО ЦДТ 

«Юность»). 

1.3. Конкурс проводится дистанционно. В официальной группе «МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

социальной сети «ВКонтакте» (ссылка: https://vk.com/public183819031) будет размещена 

информация о проведении Конкурса.  

1.4. Конкурс реализуется в рамках проведения Городских нескучных каникул и посвящён Дню 

Российского кино 

 

                                                         2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель  Конкурса - привлечение внимания общества, детей и подростков к российскому кино. 

 

2.2. Задачи:  

- способствовать приобщению детей и подростков к миру классических и современных 

российских фильмов;  

- способствовать расширению представлений о жанрах и видах киноискусства; 

- создать условия для выявления и поддержки талантливых детей, способствовать раскрытию 

их творческого потенциала. 

 

                                                      3.  Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 23-29.08.2021 г. 

 

                                                       4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений г. 

Ярославля от 5 до 17 лет.  

4.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 5-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет. 

4.3. Конкурс проводится в 2-х номинациях: 

- «Кинопроба» (конкурс актёрского мастерства)  

- «Киноафиша» (художественно-прикладное творчество) 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 23 по 29.08.2021 г.:  

- вступить в официальную группу «МОУ ДО ЦДТ «Юность» (ссылка: 

https://vk.com/public183819031) социальной сети «ВКонтакте»;  

- написать сообщение в группу и прикрепить к нему фотографию с изображением конкурсной 

работы: кинопробы, или киноафиши. В личном сообщении необходимо указать следующие 

данные: фамилия, имя, номинация, название работы(миниатюры), возраст участника, 

образовательное учреждение. Например, Иванова Ирина, 12 лет, номинация «Кинопроба», 

«Карлсон: «Я самый больной человек в мире!». Заявка на участие в Конкурсе означает согласие 

заявителя на размещение в сети персональных данных (ФИО, фото носителя персональных 

данных). 

4.5. Условия участия в конкурсе: 

- в номинации «Кинопроба»: 

необходимо сделать одну фото-пробу из предлагаемых миниатюр: 

-Миниатюра «Карлсон: Я самый больной человек в мире!» 

-Миниатюра «Кащей-Бесмертный над златом чахнет» 

-Миниатюра «Волк: Ну, Заяц, погоди!» 

https://vk.com/public183819031
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-Миниатюра «Маша: Мишка, Мишка, а где все?!» 

Участники имеют право выбрать собственное название миниатюры. 

При выполнении кинопробы приветствуется использование элементов костюмов персонажей. 

Критерии оценивания:  

- оригинальность замысла; 

- создание образа и точность попадания в него; 

- художественная и эстетическая зрелищность кинопробы 

Работа оценивается по 5-бальной системе. 

- в номинации «Киноафиша»:  

Необходимо изготовить афишу к российскому художественному или мультипликационному 

фильму. Техника исполнения работы определяется автором. Формат работ – А3,А4.  

Критерии оценивания: 

-раскрытие темы Конкурса; 

-оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

-мастерство исполнения. 

Работа оценивается по 5-бальной системе. 

4.6. Участник может прислать на Конкурс не более 1 работы в каждой номинации. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Работа жюри состоится 30-31 августа 2021 г.  

5.2. Состав жюри определяется оргкомитетом Конкурса.  

5.3.Победителем в каждой номинации становится участник, набравший наибольшее количество 

баллов по общей сумме всех членов жюри. 

 

                                                            6. Награждение 

6.1. Результаты Конкурса будут опубликованы 01.09.2021 г. в официальной группе «МОУ ДО 

ЦДТ «Юность» в социальной сети «ВКонтакте» (ссылка: https://vk.com/public183819031). 

6.2. Победители и призёры Конкурса во всех номинациях и возрастных категориях будут 

награждены дипломами, участники – сертификатами. Дипломы и сертификаты 

предоставляются в электронном виде.   

6.3. Загрузка дипломов и сертификатов будет произведена с 02.09.2021 г. на облачный сервис 

«Яндекс-диск». Ссылка на облачный сервис «Яндекс-диск» будет представлена в публикации 

об итогах проведения Конкурса в социальной сети Вконтакте МОУДО ЦДТ «Юность» 

https://vk.com/public183819031  
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Приложение № 1 

 

 

 Оценочный протокол №_________ 

дистанционный конкурс детского творчества  

«Фильм! Фильм! Фильм!»,  

посвящённого Дню Российского кино 

 

 

          Член жюри:    ____________________________________________ (ФИО) 

 

         Номинация «Кинопроба» 

         Возрастная категория 5-9 лет 

 

№ 

п/п 

ФИО участника, 

ОУ 

Возраст Образовательное 

учреждение 

Оригинальность 

замысла 

Создание 

образа и 

точность 

попадания в 

него 

Художественная и 

эстетическая 

зрелищность 

кинопробы 

 

Ссылка на конкурсную работу Сумма 

баллов 

         

         

 

         Номинация «Кинопроба» 

         Возрастная категория 10-13 лет 

 

№ 

п/п 

ФИО участника, 

ОУ 

Возраст Образовательное 

учреждение 

Оригинальность 

замысла 

Создание образа 

и точность 

попадания в него 

Художественная 

и эстетическая 

зрелищность 

кинопробы 

 

Ссылка на конкурсную работу Сумма 

баллов 
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         Номинация «Кинопроба» 

       Возрастная категория 14-17 лет 

 

№ 

п/п 

ФИО участника, 

ОУ 

Возраст Образовательное 

учреждение 

Оригинальность 

замысла 

Создание 

образа и 

точность 

попадания 

в него 

Художественная 

и эстетическая 

зрелищность 

кинопробы 

Ссылка на конкурсную работу Сумма 

баллов 

         

         

 

              Номинация: «Киноафиша»  

 

              Возрастная категория 5-9 лет 

 

               Номинация: «Киноафиша»  

 

               Возрастная категория 10-13 лет 

 

      

№ 

п/п 

ФИО 

участника, 

ОУ 

Возраст Образовательное 

учреждение 

Раскрытие 

темы 

конкурса 

Оригинальность 

замысла, его 

художественное 

воплощение 

    Мастерство 

     исполнения. 

 

Ссылка на конкурсную 

работу 

Сумма 

баллов 
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               Номинация: «Киноафиша»  

 

              Возрастная категория 14-17 лет 

 

 

 

            «_____»  августа 2021 г.                                                            _______________ (подпись) 

№ 

п/п 

ФИО 

участника, 

ОУ 

Возраст Образовательное 

учреждение 

Раскрытие 

темы 

конкурса 

Оригинальность 

замысла, его 

художественное 

воплощение 

    Мастерство 

     исполнения. 

 

Ссылка на конкурсную 

работу 

Сумма 

баллов 

         

         

№ 

п/п 

ФИО 

участника, 

ОУ 

Возраст Образователь

ное 

учреждение 

Раскрытие 

темы 

конкурса 

Оригинальнос

ть замысла, 

его 

художественн

ое 

воплощение 

    Мастерство 

     исполнения. 

 

Ссылка на конкурсную 

работу 

Сумма 

баллов 

         

         


