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Положение о проведении  

I Районного детского фестиваля видеотворчества и фоторабот  

«Всѐ в кадре» 

1. Общее положение 

Фестиваль детского видеотворчества и фото проводится в соответствии с 

планом мероприятий МАОУ ДО "Компьютерный центр" на 2022-2023 учебный 

год. 

 

2. Цель и задачи фестиваля  

2.1. Формирование устойчивого, познавательного интереса к искусству создания 

видеофильмов, мультипликации и фотографий. 

2.2. Ознакомление детей с творческими работами. 

2.3. Повышение культурного уровня и творческой активности детей и подростков 

Лужского муниципального района. 

 

3. Организатор фестиваля 

3.1. Общее руководство и непосредственное проведение фестиваля возлагается на 

МАОУ ДО «Компьютерный центр».  

 

4. Участники фестиваля 

Учащиеся образовательных учреждений, творческие коллективы, отдельные авторы 

Лужского муниципального района в следующих возрастных группах: 

 6-8 лет; 

 9-11 лет; 

 12 – 14 лет; 

 15-18 лет. 

 



5. Порядок, место и время проведения 

5.1. Подведение итогов Фестиваля состоится 29 октября 2022 года в МАОУ ДО 

«Компьютерный центр» по адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пер. 

Советский, д. 3. Начало мероприятия: 11.00. 

5.2. Заявки на участие в фестивале подаются путем заполнения google-формы 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLk4O_isPGt9Hk5FlmxmHnB59G984j

WZalYs8GIPkPZo71hQ/viewform .  

 

6. Программа фестиваля 

6.1. Представление участников и презентация творческой работы (визитная 

карточка – не более 2 минут).  

 

7. Условия проведения фестиваля 

7.1. К участию в фестивале принимаются видеоработы всех жанров: 

 Документальный фильм; 

 Социальный ролик; 

 Репортаж; 

 Игровой фильм; 

 Музыкальный фильм; 

 Юмористический фильм; 

 Анимационный фильм. 

7.2. К участию в фестивале принимаются фотоработы в следующих жанрах: 

 Портрет; 

 Пейзаж; 

 Натюрморт; 

 Коллаж; 

 Эксперимент. 

7.3. Требования к конкурсным работам в направлении «Видеоработа»:  

Формат видеофайла – mp4, разрешение видеофайла – не менее 720×576; 

Хронометраж медиапроекта от 3-х до 13 мин.; 

Работа должна содержать оформленные титры в начале и в конце фильма; 

7.4. Требования к конкурсным работам в направлении «Фоторабота»:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLk4O_isPGt9Hk5FlmxmHnB59G984jWZalYs8GIPkPZo71hQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLk4O_isPGt9Hk5FlmxmHnB59G984jWZalYs8GIPkPZo71hQ/viewform


Формат фотографий для участия в конкурсе – jpeg, разрешение фотографий – 

300 dpi, размер файла от 4 Мбайт, без надписей. 

7.5. Все предоставленные материалы, их содержание, сюжет, действие сценических 

лиц и персонажей не должны противоречить законодательству РФ, в том числе 

нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 13 марта 2006 г. №38-

ФЗ «О рекламе». 

7.6. При выборе художественных или документальных форм и образов материалы 

не должны носить враждебный или оскорбляющий характер по религиозным, 

гендерным, социальным, профессиональным и другим различиям.  

7.7. Все конкурсные материалы должны быть предоставлены для предварительного 

просмотра до 26 октября 2022 года включительно. Творческая работа 

оценивается по трем критериям: 

 За качество съемки и монтажа; 

 За глубину раскрытия темы; 

 За оригинальность представления. 

 

8. Жюри фестиваля 

Работы оцениваются педагогами МАОУ ДО "Компьютерный центр". 

 

9. Подведение итогов фестиваля 

9.1. Жюри оценивает результаты конкурсов по 5-ти бальной системе. По решению 

жюри могут быть учреждены специальные призы (дипломы). 

9.2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и призами. 

 

10. Контакты 

МАОУ ДО «Компьютерный центр» с 15.00 до 17.30 по адресу: 188230, 

Ленинградская область, г. Луга, пер. Советский, д. 3. 

 Организатор по внеклассной работе – Война Ольга Николаевна, тел.: 8921 

640-01-84, эл. адрес: vongor@mail.ru . 

 Педагоги – Васильева Надежда Викторовна и Боброва Елена Валериевна.   

mailto:vongor@mail.ru

