
     

 

   «САРОВСКИЙ КИНОТАВРИК - 2016» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении кинофестиваля самодеятельных видеороликов 

«САРОВСКИЙ КИНОТАВРИК - 2016» 

 

1. Организаторы: МБУК ЦРКиИс г. Саров , Дом молодѐжи 

2. Место, время проведения: Дом молодѐжи,  16 апреля 2016 г., начало – 17.00. 

3. Цели, задачи: 

- определение перспективы развития данного направления культуры в городе; 

- создание условий для художественного саморазвития, творческого 

самовыражения саровчан; 

- создание видеотеки лучших самодеятельных видеороликов на базе Дома 

молодѐжи. 

4. Участники: В фестивале принимают участие все желающие саровчане. 
Участие может быть:                                                                                                             

-  индивидуальное; 

-  коллективное  (съѐмочная группа). 

5.  Определены номинации фестиваля: 

- Саров -  глазами Саровчан; 

- Школьные «фишки» (моменты) на перемене (для школьников); 

- «Фишки » (моменты)  жизни; 

- Наш отдых;  

- Мой младший друг (видеоролик о животных); 

- Мир моих увлечений; 

- Давайте вместе посмеѐмся. 

 

6.Условия проведения: 

- Для участия в фестивале необходимо в срок до 01 апреля 2016 г. подать в Дом 

молодѐжи заявку  на участие на имя художественного руководителя Поликарповой 

Ларисы Львовны (р.т.5 – 89 - 95), где указать: 

А)  фамилию, имя /полностью (если участников группа – перечислить всех 

поименно); 

Б)  место работы, место учебы; 

В)  номинацию видеоролика, название видеоролика. 

Г)  контактный телефон в обязательном порядке 

- Режиссеры – участники предоставляют на просмотр видеоролик, снятый на 

выбранную номинацию фестиваля,  продолжительностью не более 5 минут. 

Внимание!!! Для успешного проведения фестиваля предполагается 

проведение ряда оргсобраний: 

Оргсобрание 1 – проводится в Доме молодѐжи 15 марта 2016 г. в 18.00.: 

- знакомство с участниками; 

- решение организационных, творческих  и технических вопросов; 



- прием заявок от участников. 

Оргсобрание 2 – проводится в Доме молодѐжи 05 апреля 2016г. в 18.00.: 

- предварительный просмотр видеороликов; 

- решение творческих вопросов. 

Оргсобрание 3 – проводится в Доме молодѐжи 15 апреля 2016г. в 18.00.: 

- решение вопросов по ходу проведения фестиваля. 

7. Формат видеосъѐмок: 

А)  AVI – файл; 

Б) 4:3 – формат (соотношение сторон); 

В) 24 – 25 кадров в секунду; 

Г) Звук   в формате  wav или  mp3. 

Справки и поддержка по съѐмкам т. 8 902 30 77 290  - Сергей Михайлович 

Илларионов 

8. Критерии оценки: 

- раскрытие темы выбранной номинации; 

- техническое качество съѐмок. 

9. Награждение: 

На фестивале работает профессиональное жюри в составе: сотрудники саровского 

телецентра, сотрудники учреждений культуры города, сотрудники Департамента 

культуры и искусства , Департамента образования. 

Жюри присуждает «Гран – При»  в каждой номинации. 

На фестивале вручаются:                                                                                                                 

- «Приз зрительских симпатий» - по итогам голосования зрителей; 

- «Приз Департамента культуры и искусства  Администрации г.  Саров»; 

- «Приз администрации МБУК ЦРКиИс г. Саров»; 

Все участники получают Дипломы,  памятные подарки. 

- По итогам фестиваля на ТВ г. Сарова демонстрируется передача  о проведении 

фестиваля с демонстрацией лучших роликов. 

10. Организационные вопросы: 

- сбор участников в день фестиваля – за 1 час до мероприятия; 

- участники фестиваля  - вход на мероприятие бесплатный; все остальные гости, 

зрители – цена билета – 100 руб. 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Поликарпова Лариса Львовна – 5 – 89 – 95 

Бойнова Наталья Александровна – 5 – 52 - 02 

Серова Валентина Викторовна – 5 – 85 – 11 

 

ПРЕДЛАГАЕМ ДРУЖБУ И СОТРУДНИЧЕСТВО! 


