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Положение
об областном творческом детском конкурсе
«TVой взгляд».
Организаторы конкурса:

РО ООО «Союз журналистов России» в Архангельской области
Партнеры:
 Министерство по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской
области
 Министерство образования и науки Архангельской области
 Департамент образования мэрии г.Архангельска
 Студия «Поморфильм»
 Поморский культурный фонд «Берегиня»
 ГБУК АО «Детская областная библиотека имени А.П.Гайдара»
Цель конкурса: формирование в обществе толерантного отношения к представителям
различных национальностей, проживающих на территории области.
Задачи:
1. Привлечь внимание школьников к теме толерантного отношения к людям различных
национальностей, проживающих на территории Архангельской области.
2. Популяризировать общие ценности и идеи, объединяющие людей различных
национальностей
3. Раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал школьников Архангельской
области.
Жюри конкурса:
 Председатель жюри: В.Я.Лойтер - председатель правления РО ООО «Союз
журналистов России» в Архангельской области;
 В.Ф.Толкачев – член правления Архангельского отделения Союза журналистов
России;
 Т.А.Статикова – тележурналист телеканала «ПС», режиссер Поморского
культурного фонда «Берегиня»;
 Е.С.Шнайдер – режиссер телестудии «Поморфильм»;
 Ю.В.Киселев – корреспондент АГТРК «Поморье»
 С.В.Семенова – тележурналист АГТРК «Поморье».
Участники конкурса - учащиеся 8-11 класса г.Архангельска, г.Северодвинска,
г.Новодвинска.

Участники должны представить:
 сценарий видеосюжета (длительностью 5-15 минут) – не более 5 страниц
ОБЯЗАТЕЛЬНО и в электронном виде, шрифт: Times New Roman, кегль: 12,
межстрочный интервал: 1, поля: обычные;
или
 синопсис – не более 1 страницы;
Примерные темы:
 Жизнь различных национальных сообществ в Архангельской области
 Культурные традиции представителей других национальностей, проживающих на
территории Архангельской области
 Жизнь иностранных студентов
 Дружба народов: в школе и во дворе
 Что знают жители Архангельской области о представителях других национальностей
(проведение опросов)
 История одной семьи
Работы обязательно должны сопровождаться титульной страницей и соответствовать
требованиям, содержащимися в рекомендации «Как написать сценарий», то есть включать:
 Время и место действия сюжета
 Описание действия – полностью документальное кино или с включением игровых
моментов, полностью игровое кино…
 Имя героя, его биография, внешность, характер.
 Реплика героя – девиз жизни героя
 Другие персонажи
 Ремарка – автор сценария дает понимание режиссеру, какими бы он хотел видеть
действующих лиц – сделать акцент на крупные глаза, высокий или тихий голос,
сутулость, печаль….
 Локации: места для съемки.
 Левый ряд – сценарист указывает режиссеру, откуда необходимо брать
видеоизображение, то, что должно быть в кадре, предполагаемые аудиоматериалы.
Запрещены сцены насилия, употребления наркотиков и табакокурения, пьяного вождения и
т.п. согласно Закону РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации".
Критерии оценки: соответствие содержания заявленной теме и глубина ее раскрытия,
самостоятельность суждений и присутствие личной точки зрения на вопрос,
выразительность и эмоциональность.
Титульный лист работы должен содержать информацию: ФИО участника, полное
наименование учебного заведения и класс, название наименование видеосюжета, согласие
родителя (законного представителя) на опубликование ФИО и уч.заведения
несовершенолетнего участника(подпись представителя ребенка)
В заявке обязательно указать: ФИО и должность руководителя работы, контактные
данные (номер мобильного телефона руководителя обязателен).
Присланные работы не рецензируются, не возвращаются.
Подача заявки означает согласие участника конкурса на опубликование материалов
на сайте Архангельского отделения СЖР, а также ФИО автора, наименование учебного
образования в пресс-релизах, подготовленных по итогам проведения конкурса.
Электронные варианты сценария и синопсиса можно прислать в РО ООО «Союз
журналистов России» по электронной почте domjurnalistov@yandex.ru.
Прием работ будет осуществляться до 10 марта 2016г.
Заполненная форма заявки на участие в конкурсе сценариев (см. Приложение 2)
может быть подана вместе с конкурсной работой.

Для получения брошюры-рекомендации «Как написать сценарий: рабочая тетрадь
сценариста», разработанной организаторами конкурса, заявку на участие в конкурсе
необходимо подать до 20 января.
Брошюры предоставляются бесплатно и в необходимом количестве, указанном в
заявке. Брошюры в офисе можно получить только по предварительной договоренности с
куратором проекта и по адресу: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, 61, 3 этаж, РО ООО
«Союз журналистов России» в Архангельской области.
Подведение итогов: Подведение итогов конкурса состоится в марте 2016 года.
Все участники конкурса получат сертификаты, победители и призеры конкурса
награждаются дипломами и призами. Педагоги образовательных учреждений,
подготовившие победителей и призеров конкурса, будут отмечены в дипломах и
сертификатах участников конкурса при условии наличии полной информации в заявке. Для
областных участников конкурса обязательным условием является указание в заявке адреса
электронной почты для получения сертификатов в электронном виде.
Результаты конкурса будут размещены на сайтах: Архангельского отделения Союза
журналистов России (www.arh-smi.ru), ГБУК АО «Детская библиотека имени
А.П.Гайдара», в социальной сети Вконтакте группа «Проект Читатель Поморья»
( vk.com/pomorbook)
Внимание!
Победители, призеры и авторы работ, отмеченных особым мнением жюри, будут
приглашены для участия в бесплатном обучающем практическом курсе по созданию
короткометражных фильмов-роликов (группа в количестве 20 человек). Программа
обучающего курса будет состоять из модулей: Основы телевизионной журналистики,
сценарная разработка, Операторское мастерство, Мастерство монтажа, Актерское
мастерство. Преподаватели курса – высокопрофессиональные специалисты, получившие
признание и высокие оценки на всероссийских и международных конкурсах.
По итогам обучения школьниками будут созданы собственные фильмы на тему
толерантного отношения к людям различных национальностей продолжительностью от 3
мин. до 15 мин.
Видеосюжеты будут размещены в сети Интернет для дальнейшего участия в
конкурсе короткометражных фильмов (организатор Архангельское отделение Союза
журналистов России), по итогам которого победители и призеры получат дипломы и
призы.
Телефон координатора конкурса:
8-921-497-68-76; 8-960-004-68-72 –Евсеева Марина Алексеевна.

Приложение 1
к Положению об областном
творческом детском конкурсе
«TVой взгляд»
Форма заявки на конкурс
Председателю
РО ООО «Союз журналистов России»
в Архангельской области
В.Я.Лойтеру
163069, г. Архангельск,
пр. Троицкий, 61

Заявка
на участие в областном конкурсе «Твой взгляд»
Учебное заведение
Куратор проекта от учебного заведения
(ФИО полностью, должность)
Контактные телефоны (мобильный телефон
куратора проекта, адрес электронной почты)
Список участников с указанием ФИО и класса

ФИО участника

класс

ФИО, должность и
контактные данные
педагога,
осуществлявшего
подготовку.

Примечание

