ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОВЛАСТИ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

*n

'',

Томск
О провед ении Сибирского медиафестиваля
1.

<<

Солнечный парус

>>

В соответствии с планом работы.Щепартамента общего образования Томской области,
государственным заданием огБУ <<Региональный центр развития образования>> на
2022 ГОд, приказом Минпросвещения России от З1.08.2021 ЛlЪ 616 <Об утверждении
перечня олимпиад и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на
ра3витие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физическОй культурой и спортом, интереса к научноЙ (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
ДеЯТеЛЬНОСтИ, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений на 202l/22 учебныЙ год> (J\b 495, межрегиональный статус), в целях
поддержки и ра3вития социальной активности, творческой одаренности обучающихся
в области медиа и информационных технологий, провести в период с 15 января по 31
марта 2022 года Сибирский медиафестиваль <Солнечный парус)>)> (далее
Медиафестиваль).

2.
3.

4.

Утвердить положенИе о провеДении Медиафестиваля согласно Приложению Ng
Утвердить состаВ Организационного комитета согласно Приложению Ne 2.

огБУ

<<Региональный центр развития образования>> (Лыжина

организационно-методическое, экспертно-аналитическое и
сопровождение подготовки И проведения Медиафестиваля

5.

6.

в

1.

н.п.)

обеспечить
информационное
соотве-гс"гвии с

положением.
Рекомендовать руководителям органов местного с€lмоуправлениJI, осуществJUIющих
управление в сфере образования, руководитеJUIм общеобразовательных организаций, в
отношении которых .щепартамент общего образования Томской области выполняет
функциИ учредителЯ создатЬ условиrI для участиrI педагогических работников и
обучающихся в Медиафестивале.
КонтрОль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е.В.,
3аместителя начальника .щепартамента общего образования Томской области.

Начальник .Щепартамента
Лыжина Надежда Петровна

(3822) 51 61 25
lnp@education.tomsk.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ

проведении Сибирского медиафестиваля

<<

Солнечный

парус>>

1. Общие положения

1,1. Сибирский медиафестиваль <Солнечный парус> (далее

Медиафестиваль) проводится
ежегоднО в соответСтвии С государстВенным заданием огБУ - <<Региональный
центр разви"гия
образования> и является ключевым образовательным событием
регионального проекта
<ФормирОвание благоприятноЙ медиаобразовательноЙ среды в системе
образования
Томской области>>.

L2. Учредителями и организаторами Медиафестиваля являются: .Щепартамент общего
образования Томской области, областное государственное бюджетное
учреждение
<<Региональный центр разви"гия образования>> (далее
<рцро>),
огБУ
функционирующее
как Томский региональный центр выявления и поддержки
одаренных детей по модели

Образовательного центра,.Сириусrr.
1,3. Официальные партнеры: Национальный исследовательский Томский государственный
университет (далее - ни тгу), Томское региональное отделение ооо <всероссийское
педагогическое собрание)>, Государственная телерадиокомпания <<Томск>>.
1,4, Щель Медиафестиваля
поддержка и развитие социальной активности, творческой
одаренности обучающихся в области медиа и информационных технологий.
1.5. Задачи Медиафестиваля:

-

способствоватЬ развитиЮ благоприятной медиасреды для
формирования активной
гражданской позици и и социально-культурного
разв ития обучающЙхся ;
стимулирОвать развИтие детско-юношеских медиацентров,
Щентров медиаобразования,
Щентров образования цифрового и гуманитарного профилей <Точ*Ъ
ро.r"rr, действующих
на базе образовательных организаций, через выявление, оценку,
поддержку и
популяризацию медиатворчества талантливых молодых авторов;
содействоватЬ формироВанию медиакульТУры, развитию медийно-информационной
грамотности обучающихся и педагогов;
способствовать профессиональному самоопределению обучающ ихся;
обеспечиТь сетевое взаимодеЙствие детско-юношеских медиацентров Томской
области и
Сибирского федерального округа.
1,6, Приказом Минпросвещения России от 31.08.2021 N9 616 Медиафестиваль
включен в
ПереченЬ олимпиаД и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных
на развитие
интеллектуальных И творческих способностей, способностей к
занятиям физической
культурой И спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), й"*.r.рrотехнической' изобретательской, творческой,
физкультУрно-спортивной д.оr.по"оarй, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений на 2o2I/22
учебный год> (Nч 495, межрегиональный статус).
1,6, Для организационного и информационного обеспечения создан
сайт Медиафестиваля:
https/ / си6-медиафест. офl.

2. Участrrики Медиафестиваля
2,1, Участниками Медиафестиваля могут стать обучающиеся в возрасте
от 1З до 20 лет
общеобраЗовательнЫх организаций, орган изаций
дополнительного образования, организаций
профессиОнальногО образования регионов Сибирского
федерального округа и других
субъектов Российской Федерации: индивидуtшьные
участники или команды в составе до З-х
человек (далее - участники). Количество
участников от одной образовательной организации
не ограничено. Участники могут принять
участие во всех конкурсах Медиафесr"rrпо.

2,2,

Руководители

И

педагоги образовательных организаций, представители
в Медиафестивале в качестве

профессиональной общественности могут принять
участие
педагогов-консультантов, педагогов-наставников, экспертов.

3. Программа Медиафестиваля
3.1.Программа Медиафестиваля включает в себя про".д.rrе конкурсов:
KoHKylrc <<ГрафическиЙ дизайн>> (требования в Приложении Nч 1);
Конкурс <<ХорошиЙ текст)> (требования в Приложении Jrlb 2);
Конкцrс <<ТВ-жанр> (требования в Приложении М 3);
Конкурс <<Кино: детский метр)> (требования в Приложении Nэ 4);
Конкурс <Аудиоформат)> (требования в Приложении Nэ 5);
Конкlрс <<Анимация> (требования в Приложении JS 6);
Конкурс фотографиЙ (требования в Приложении J\lb 7).
3.2. Содержание конкурсных работ должно быть направлено на освещение
положительных
примероВ решениЯ актуальнЫх социалЬных проблем, описание позитивных
жизненных
ориентирОв, соответСтвоватЬ признаннЫм в обществе морально-этическим
нормам

3,4,

К

в

Медиафестивале не допускаются конкурсные
работы: а) ранее
участвовавшие в Медиафестивале, б) пропагандирующие деструктивное и антиобщественное
поведение, оскорбляющие религиозные чувства, человеческое
достоинство отдельного лица
или группы лиц; в) нарушающие действующее законодательство, в том числе Федеральный
закоН от 29-|2-2010 JS 436-ФЗ <О защите детей от информации, причиняющей
вред их
здоровью и развитию>, часть IV раздела VII Главы 70 <Авторское право> Гражданского
кодекса Российской Федерации.

участиЮ

информирует участников

и

других

самостоятельно решает иные вопросы'
не

регламентированНые настоящим Положением.
решения Оргкомитета оформляются протоколами
и утверждаются председателем
Оргкомитета

Медиафaar""rr".

4.7. Экспертная группа:

оценивает конкурсные материалы по критериям
Положению ММ 1-7;
предоставляет в Оргкомитет итоговые протоколы
с

в

соответствии

с

приложениями к

результатами оценки.

5.1. итоги медиафес",i;#Г'frl,Нх"-fiЖ' Ж-":rТrЁ"",йЁi".о.стиваля:

rylедиафест.рф и официальных сайтах организаторов.
5,2, Все участники получают сертификат yur.rrr*"

5,3, ПО итогаМ заочноЙ

и

httрs://си6_

Медиафестиваля.

очной экспертизы конкурсных работ по каждому
Конкурсу

составляется рейтинг участников.
5,4, УчасТникам, набравшиМ по итогаМ каждого
Конкурса наибольшее количество баллов,
присваивается звание лауреата I, II, III степени
Медиафестиваля.
'призерах
5,5, ДаннЫе об обуЧающихся - победителях
и
Медиафестиваля включаются в
государственный информационный
ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.
5,6,Д," обучающИхся - победrr.r"Й ,'nprr.pou Й"дr"фu.тиваля,
поступающих в НИ ТГУ,
ВОЗМОЖНО ПОЛУЧеНИе ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ
баЛЛОВ За ИНДИВидуальные достижения
по решению
приемной комиссии НИ ТГУ.
5,7, Обучающиеся - победите ли и призеры
Медиафестиваля из Томско й области становятся
ре3идентами Регионального банка данных <молодежный кадровый
ресурс Томской области>.
5,8, Учредителями и организациями-партнерами
Медиафестиваля могут быть определены
специальные награды и призы.

5,9, КонкурснЫе материалЫ победителей

и

финалистов Медиафестиваля могут быть

использованы для публикации с соблюдением
авторских прав.

6. Финансирование Медиафестиваля
6,1, Финансирование проведения Медиафестивал"'
о.ущ"a"вляется за счет средств
(рцро> на выполнение государственного
задания.

6,2, КомаНдировочнЫе расходЫ на очный (финальный)
этап Медиафестиваля
проживанИе

огБу

(проезд,

и питанИе) участнИков иЗ другиХ
регионоВ Российской Федерации производятся
за счет направляющей стороны.

6,4, Призовой фонд Медиафестиваля может пополняться
за счет спонсорских средств.
6,5, Для оказания спонсорской поддержки

Медиафестиваля приглашаются заинтересованные
физические и юридические лица. Форма и порядок спонсорского
участия согласовываются с
оргкомитетом Медиафестиваля. Генеральные
спонсоры Медиафестиваля указываются в
титуле всех информационных материалов
вместе с учредителями.

Контакты организационного комитета:
Лыжина Надежда Петровна, директор
66, e-mail: lnp@education.tomsk.ru;

огБУ

(РЦРО>, телефон: (3s22) 51-61-25, 51-56-

Чистяков Юрий Александрович, заместитель
директора - начальник отдела воспитания
оГБУ (РЦРо), телефон: (3s22) 5 1 -59-1 2, e-mail: chist@education.tomsk.ru;
Волкова .Щарья Ильинична, старший rиurод".rЪfr"r" воспитания
оГБУ <рцро>,
телефон: (3822) 5 1-59-1 2, e-mail: fest70@education.tomsk.ru

Приложение }lb 1 к Положению о
Солнечн ый парус >

проведени и Сибирского медиафестиваля

<<

Требования
к участникам конкурса <<Графический мзайнl>
1.

Общие положения

1.1. КонкУрс <ГрафИческий дизайн> (далее
Конкурс) проводится в рамках Сибирского
медиафестивалЯ <Солнечный парус> с целью -поддержки и
развития социальной активности,
творческоЙ одаренности обучающихся в области графического
дизайна.

2,L

2. Условия участия
Для участия в Конкурсе в установленные сроки необходимо заполнить онлайн-заrIвку на

сайте сиб-медиафест.рф, в которой укшать ссылку на конкурсную
работу, предварительно
ршмещенную на бесплатных общедоступных облачных хостингах (например, яндекс.диск,
облако,мейл.ру и др.) или видеохостингах (например, YouTube и
др.).Ссi,r*а на конкурсные
материалы, размещенные на облачном диске или видеохостинге,
должна быть действительна
до окончания конкурса и доступна для всех.
2.2. Участники могут подать на Конкурс не более 1 конкурсной
работы.
2,3, На Конкурс принимаются конкурсные
работы в жанрах: афиша, социальный плакат,
инфографика, дизайн печатного издания, дизайн буклета в виде
файла в формате .png и
файла проекта программы, в которой он создавался (.ai, .cdr, .eps, .sketch;.
3. Критерии оценки конкурсных работ
3.1. Критерии оценки конкурсных работ на заочном

йп.,

соблюдение законоВ коМПозИЦИИ: коМпозициЯ

это распоЛожение элеМентов
произведения, по3вОляющее наиболее точно передать -идею этого произведения
(от 0 до 5
баллов);
информатИвностЬ
долЯ полезноЙ информации в содержании произведения (от 0 до 5
баллов);

-

современного

(отOдо5баллов);

6

Приложение Ng 2 к Положению о
Солнечны й парус >

проведени и Сибирского медиафестиваля

<<

Требования
к }цастникам конкурса <<Хороший текст>

1,1. Конкурс <Хо_роший текст)>

l. Общие положения
(далее Конкурс) проводится в рамках Сибирского

медиафестиваля <<Солнечный парус> с
целью поддержки и развитиясоциальной активности,
творческой одаренности обучающихся в области
,r""urro.o текста.

Приложение Ns 3 к Положению о
проведенИи СибирсКого медиафестиваля <Солнечнь,й
парусо

Требования
к участникам конкурса (ТВ-жанр)

1,1, Конкурс <ТВ-жанр,, 1o"r"J ч:хъх:ffý*rЬводится
в рамках сибирского
и развитиясоциальной активности,

медиафесТивалЯ оСолнечнЫй парусо с
цел_ью поддержки
творческой одаренности обучающr*с" в
области

"urЪ""rrо"ного

творчества.

2,L, ДЛЯУЧаСтия в Конкурс.
,."rr*ЁЩ:",Jаffi",ЪЪ-одимо заполнить онлайн-заявку на
"
сайте сиб-медиафест,рф,-В которой
y*"r""i
конкурсную работу, предварительно
размещенную на бесплатных общедоступных".J,r-u;"
облiчных хостингах (например, яндекс.диск,
облако,меЙ л,ру и др,) или ,"д.о*о.rингiх
1например, YouTube и др.). Ссылка на конкурсные
материалы, размещенные на облачном
диске или видеохостинге, должна быть действительна
до окончания конкурса и доступна для всех.
2.2. Участники могут подать не более 1
конкурсной работы.
2,3, На Конкурс принимаются Ko'KypcHore -работiI
в
проблемный репорт€Dк, новостной #;;;;Б]}"о-]"""",жанрах: событийный репортаж,
продолЖительносТь видео
от
1,5 до 5 мин.
2.4. Видеофайлы
уеч6_рJIчолзагрузить в любом из следующих форматов: МР4, AVI, WMV.
МоV, 3GР. FLV,
MPEG-1,2,
опrrйrrо"ii* форматом видео является МР4 с
ВИДеОКОДеКОМ Н,264 И аУДИОКОДеКОМ,А+С,
ПОсколькуон позволяет получать видео хорошего
качества при небольших
размерах файлов; рr.р.rЬ""е видеофайла
желательно 1080р
(1920 х 1080) или720р (12В0 х ZiO).

-

йьм.

|

з.l.критерииоценки-"r-1#:#?#:,"rТ:Хr"Жfi ЪНСНЫХРабОТ
операторСкая

работа - ровныЙ <горизонТ>>, эффектные планы, съемка со штатива,/плавное
,"*о"о" композиции
третей>, .iправило восьмерки > <правило
[кадра]:
f
180 градусов>,
- r"HJ
восходящие и
нисходящие диагонЕUIи, перспектива,
ракурсы (от 0 до s O.rrb"i;
монтаЖ - испольЗование современногО программного
обеспечения, соблюдение 10
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МОНТаЖа (МОНТаЖ
ПО КРУПности, по ориентации в пространстве,
по
направлению движения, по
фазе движения объектов в кадре, по темпу движущихся
ОбЪеКТОВ, ПО КОМПОЗИЦИИ, ПО свету, по
цвету, по смещению осЬй съемки, по направлению
основной движущейся массы в кадре), 'наличие
монтажных переходов, перебивок,
программная стабилизация трясущегося видео
(по необходимости), базовая
цветокоррекция (по необходимости), наличие оборrп"""я
(заставки, отбивки, титры,
музыка, звуки и пр.) (от 0 до 5 баллов);
ДВИЖеНИе КаМеРЫ' НаЛИЧИе РеЗКОСТИ, ОбЪеКТiI В
фОКУсе, соблЬдениa
(правило

сценариЙ - сложностЬ замысла, композиционная
завершенность (пролог, завязка,
развитие действия, кульминация, финал), продуманный сюжет,
<<объемные>>
,
(многогранные, неоднозначные) героиlпеЬсоrri*,
О io i Orrno"l;'"
tБi
стилевая целостность - единство стиля съемки,
монтажа, обормлъния (титры, музыка,
заставки, отбивки, цветовое решение), сюжета ,rдur(от
ОдоЗ Ё"""оul;
работа журналисТа - критеР ий Д.л1 оценки журналистских
видеоматериалов_(событийный
репортаж, проблемный репортаж): аргумеrrй"", отсутствие
речевых и стилистических
ошибок, наличие героев сюжета, грiмотный
arор"r.rпинг (рассказ истории) (от 0 до 5
баллов);
степень эмоционального воздействия (от
0 до 2 баллов).
3.2. Критерии оценки на очном этапе:
компетентность обучающихся в предмете
деятельности (от 0 до 5 баллов);
навыкИ публичноЙ презентации
результатов деятельности, логика изложения
аргУментированность (от 0 лЪ S Оаллов1.
- _ {|ФопМации,
5.3.
Максимальное количество баллов
55.

-
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Приложение J\lЪ 4 к Положению о
проведении Сибирского медиафестиваля <Солнечный
парус>

Требования
к участникам конкурса <<Кино: детский метр>
1.

Общие положения

1,1, Конкурс <Кино: детский метр)> (далее
Конкурс) проводится в рамках Сибирского
медиафестивалЯ <Солнечн_ый паруiо с целью -поддержки
и развития социальной активности,
творческой одаренности обучающихся в области
и кинотворчества.

"rоaо-

2.|. lrляуЧастия в Конкурс. , n.rr"*;fi:i. ;rнi,ffi"ооимо
заполнить онлайн-заявку на
сайте си6-медиафест.рф, в которой указать ссылку на конкурсную
работу, предварительно
размещенную на бесплатных общедоступных облачных хостингах (например, яндекс.диск,
облако,мейл.ру И др.) или вИдеохостиНгах (например, YouTube и
др.). Ссылка на конкурсные
материалы, ра3мещенные на облачном диске или видеохостинге,
должна быть дейст"йrarоr"
до окончания конкурса и доступна для всех.
?._2a_Р"ц"gфайлы уео_бlодlмо'загрузить в любом из следуюЩИХ ф9рцатов: МР4, AVI, WMv,
моv' 3Gр' FLV' мрЕG-1,2' WebM. оптимальным форматом ,йд.о является мр4 с
видеокодеком Н,264 и аYдиокодеком.А+с, поскольку он позволяет
получать видео хорошего
качества при небольших размерах файлов;
видеофайла'_
разреrЬ""е
желательно 1080р
(1?20 х 1080) или720р (1280 х72О).
2.3. Участники могут подать не более 1 конкурсной
работы.
2,4, На Конкурс принимаются KoHKypcHile рабоrо,
в форматах: художественный
короткометражный фильм, социальная реклЕlма, буктрейrrчр,
*уraкальная зарисовка
(клип).
РабОТ

критерии оценк и -" *i;оТН#;.J#:.."Ж:}#"ЖilЪН;Ёl*
операторская работа - ровный <(горизонт>, эффектные планы, съемка со
штатива,/плавное
движение камеры, наличие резкости, объекты в фокусе, соблюдение законов композиции
[кадра]: <(правило третей>, <<правило восьмерки> / <правило 180 градусов>, восходящие и
нисходящИе диагонаЛи, перспектива, ракУрсы (от 0
до 5 баллов);
монтаж
использование современного программного обеспечения, соблюдение
10
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МОНТаЖа (МОНТаЖ ПО КРупности, по
ориентации в пространстве, по
направлению движения, по фазе движения объектов в кадре, по темпу
движущихся
объектов, по композиции, по свету, по цвету, по смещению осьй'съемки, по
направлению
'наличие
основноЙ движущеЙся массы в кадре),
монтажных переходов, перебивок,

з. 1 .

-

программная стабилизация трясущегося видео
цветокоррекция

(по

необходимости)J

музыка, звуки и пр.) (от 0 до 5 баллов);

наличие

оформления

(по необходимости),
(заставки,

отбивки,

базовая
титры,

сценариЙ - сложностЬ замысла, композиционная завершенность (пролог,
завязка,
развитие действия, кульминация, финал), продуманньтй сюжет, <<объемные>>
(многограНные, неодНозначные) герои/персонажи (от О
до 5 баллов);
стилеваЯ целостноСть - единство стиля съемки, монтажа, оформления (титры,
музыка,
заставки, отбивки, цветовое решение), сюжета и идеи (от 0
до З Оаллов;;
актерскаЯ игра - критерИй длЯ оценкИ игровых видеоматериалов (художественный
короткометражныЙ фильм, социальная реклама, буктрейлер): сценическая
речь (дикция)
(отOдо3баллов);
степень эмоционального воздействия (от 0 до 2 баллов).
3.2. Критерии оценки на очном этапе:
компетентность обу.чающихся в предмете деятельности (от 0
до 5 баллов);
навыкИ публичноЙ пре3ентациИ результатов деятельности,
логика изложения
_ _ {Н_ФоRмации, аргументированность (от 0 до 5 баллов).
3.3. Максимальное количество баллов
35.

-
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проведен

Приложение }lb 5 к Положению о
и и Сибирского медиафестиваля
Солнечный парус >
<<

Требования
к участникам конкурса <<Аудиоформат>
Общие положения
Конкурс) проводится в рамках Сибирского
медиафестиваля <<Солнечный парус> с целью поддержки и
развития социальной активности,
творческой одаренности обучающихся в области подкастинга и аудио-творчества.
1.

1.1. КонкурС <АудиофОрмат)> (далее

2. Условия участия
Конкурсе в установленные сроки необходимо заполнить онлайн-заявку на
сайте сиб-медиафест.рф, в которой указать ссылку на конкурсную
работу, предварительно
ра3мещенную на бесплатных общедоступных облачных хостингах (например, яндекс.диск,
облако.мейл.ру и др.) или видеохостингах (например, YouTube и др.). Ссылка на конкурсные
материалы, размещенные на облачном диске или видеохостинге, должна быть
действительна
до окончания конкурса и доступна для всех.
2-2. Аудиофайлы необходимо загрузить в любом из следующих
форматов: дIFF, WдVЕ,
FLAC, ОGG, МР2, МР3, ААС, AMR и WMA.
2.3. Участники могут подать не более 1 конкурсной работы.
2.4. На Конкурс принимаются конкурсные работы в форматах: подкаст,
радиоспектакль,
2.1- lrля участия в

рillвлекательная

радиопередача,

новостная радиопрограмма.

3. Критерии оценки конкурсных работ
3.1. Критерии оценки конкурсных работ на заочном этапе:

качествО 3вука - отсутствие посторонних шумов (за исключением звуков с места
события), отсутствие эха, два канала передачи звука (правый и левый), использование
современного программного обеспечения, внимание к деталям наличие оформления:
музыкальные заставки, отбивки, перебивки, музыкальные подложки, звуки и пр. (от 0 до
5 баллов);
информатИвностЬ
баллов);

- доля полезноЙ информации в содержании аудиоматериала (от 0 до

5

сценариЙ - сложность замысла, композиционная завершенность (пролог, завязка,
развитие действия, кульминация, финал), продуманный сюжет, <<объемные>>
(многограНные, неодНозначные) герои,/персонажи (от 0 до 2 баллов);

стилеваЯ целостность - единство стиля речи, монтажа звукоряда, оформления
(музыкалЬные заставки, отбивки, перебивки, музыкальные подложки, звуки и пр.),

сюжета и идеи (от 0 до 5 баллов);
работа журналиста - критерий для оценки журналистских и блогерских аудиоматериалов
(новостная радиопрограмма, подкаст): аргументация, отсутствие речевых и
стилистиЧескиХ ошибок, наличие героев, грамотныЙ сторителЛинг (рассказ истории) (от 0
до 3 баллов);
актерскаЯ игра - критериЙ для оценки игровых аудио материалов (радиоспектакль,
развлекательн:ш радиопередача): сценическЕrя речь (дикция), эмоциональность,
выразительность речи (от 0 до 3 баллов);
степень эмоционального воздействия (от 0 до 2 баллов).
3.2. Критерии оценки на очном этапе:
компетентность обучающихся в предмете деятельности (от 0 до 5 баллов);
навыкИ публичноЙ презентации результатов деятельности, логика изложения
информачии, аргументированность (от 0 до 5 баллов).
3.3. Максимальное количество баллов
55.

-
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Приложение Ne б к Положению о
Солнечны й парус >

проведени и Сибирского медиафести валя

<<

Требования
к участникам конкурса (Анимацияl>

1,1, КонкурС <Анимация>

l. Общие положения
(далее Конкурс) проводится

медиафесТиваIIя <<Солнечный парус> с
целью поддержки

в

рамках Сибирского

и развитиясоциальной активности,
творческой одаренности обучающихся в области rуrоrr.rп"кации
и прикладной анимации.

2,L

2. Условия участия
Для участия в Конкурсе в установленные сроки необходимо заполнить
онлайн-заявку на

сайте сиб-медиафест,рф, в которой
указать ссылку на конкурсную работу, предварительно
размещенную на бесплатных общедоступных облачных хостингах (например,
яндекс.диск,
облако,мейл,ру и др.) или видеохостингах (например,
YouTube и др.). Ссылка на конкурсные
материалы, размещенные на облачном
диске или видеохостинге, должна быть дейсr"""aп"r"
до окончания конкурса и доступна для всех.
2,2, Видеофайлы необходимо загрузить в любом из
следующих форматов: МР4, дVI, WMv,
моv' 3Gр' FLV' MPEG-l,2, WebM. оптимальным
форматом видео является мр4 с
видеокодеком Н,264 и аудиокОдекоМ ААс, поскольку
он позволяет получать видео хорошего
качества при небольших ршмерах
файлов; разрешение видеофа йла
желательно 1080р
(1920 х 1080) или720р (12S0 х72О).
2.3. Участники могут подать не более 1 конкурсной
работы.

-

2,4, На Конкурс принимаются конкурсные работы в
форматах: художественный
короткометражный фильм, социальная реклама, буктрейrr"р,
*уrоIкальная зарисовка
(клип).
3. Критерии оценки конкурсных
работ
3.1. Критерии оценки конкурсных
работ на заочном ,r"n.,

- владение технологиями, технические приемы (уровень мастерства)

(сложность

исполнения' использование современного программного обеспечения,
внимание к
ДеТаЛЯМ' СЛОЖНОСТЬ РИСУНКа, ПРОРИСОВКа ДеТаЛеЙ, КОмпозиция, анимация,
эффекты

анимации, интерактивные элементы
фильма, возможно скриптовое программирование,
звуковое сопровождение (синхронизация звука и анимации,
др.) (от 0 до S Оаллов);
- соответствие технологий поставленной 3адаче
- оправданность использования
техничесКих средстВ поставленной задаче (от 0
до 2 баллов);
- сценарий/раскадровка - сложность 3амысла, композиционнЕlя
завершенность (пролог,
завязка, развитие действия, кульминация,
финал), продуманный сюжет (от 0 до 3 баллов);
- стилеВ€UI целосТностЬ - единстВо стиля графики, стиля
анимации, художественных
приемов, оформления (титры, музыка, заставки, отбивки,
цветовое решение), сюжета и
идеи (от 0 до 5 баллов);
информативность - доля полезной информации в содержании
ролика (от 0 до 5 баллов);
- актерская игра - критерий для оценки озвученных художественных
мультфильмов:
сценичесКЕrя речЬ (дикция), эмоционаЛьность, выразительностЬ
(от
0
речи
до 3 баллов);
степень эмоционального воздействия (от 0 до 2 баллов).
5.2. Критерии оценки на очном этапе:
компеТентностЬ обучающихся в предмете
деятельности (от 0 до 5 баллов);

-

-

- навыки публичной презентации результатов

_ информации, аргументированность
3.3. Максимальное

деятельности, логика изложения

(от 0 до 5 баллов).
количество баллов
35.

-
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Приложение
проведении Сибирского медиафестиваля

7 к Положению о
Солнечны' ;;;;;

JrlЪ
о

"

Требования
к участникirм конкурса
фотографий

1,1, Конкурс фотографий
,orr.l'o.:*i:"TrЁ;Ы"Xio"oo"r."
медиафестиваля

в

рамках сибирского
<<Солнечный парус> с
целью поддержки иразвитиясоциальной
активности,
творческой одаренности обучающ"*."
в области фотографии.
2'l' !'ЛЯУЧаСТИЯ В КОНКУРС"
u."r"o'"*i",.
"
СаЙТе СИб-МеДИафеСТ,Рф, В КОТЪРОй

-ffiЁ;-одимо заполнить онлайн_заявку на
указать ссылку на конкурсную работу, предварительно
размещенную на бесплатных общедоступных облачных
хостингах (например, яндекс.диск,
облако,мей л,ру И др) или вИдеохостиНгах
(напрИмер, YouTube и
др.). Ссirлка на конкурсные
материалы, ра3мещенные на облачном
диске или видеохостинге, должна быть
действительна
до окончания конкурса и доступна
для всех.
2.2. Участники могут подать не
более l конкурсной
работы.
2.3. На Конкурс принимаются конкурсные
работы в форматах:
портретнм фотография (5 фотографий);
пейзажная фотография (5
фЬтографий)j
анималистическая (5 фотогра
фий);
фотоколлаж (5- 1 0 ботограбийj;
фоторепортаж (5- 1 0 ботЬграбиi).
3. Критерии оценки конкурсных
работ
3.1. Критерии оценки конкурсных
работ на заочном этапе:

-

-

концептуальность - особый, специфичный
взгляд автора на то, что и как снимать (от
0 до
5 баллов);
сюжет - оригинальность авторского замысла
(от 0 до 5 баллов);
КаДра - расположение объектов в
кадре, реализующих идею (от о
до 5
Жfr*ЦИЯ

РаКУРС И ТОЧКа СЪеМКИ
баллов);

-

ИНТеРеСН€Ш

ПеРеДаЧа ПРОстранства на
фотографии (от

0 до

2

художественное решение, образность

- цветовое, световое, тональное решение; контраст
и акценты (от 0 до 5 баллов);
степеНь эмоциоНальногО воздействИя (от
0 ло 3 баллов).
3.2. Критерии оценки на очном этапе:
компетентность обучающихся в предмете
деятельности (от 0 до 5 баллов);
- навыки

-

-

публичной презентации результатов
деятельности, логика изложения

ин_форМации, аргУментированность (от
0 до 5 баллов).
__
3.3. Максимальное количество баллов
35.

-

I2

проведен

мя

и

Приложение Ns 8 к Положению о
и Сибирского медиафестиваля Сол нечный парус >
<<

Форма заявки на сайте
участников Сибирского медиафестиваля

ЗАЯ ВКА НА УЧАСТИ

<<

Солнечный

парус>>

Е

:

(сол,а hJ <.HPvD.1,1-] рабоr/
: ]i,-::--:]

@l

:, : -,. ЛргсO|i]]ьЕrrда;It,i(

:

'::.]

ГaaЬiо?aтеЛil:Еaгl]сiiiачЁн|Тя

рисунок 1. Скриншот страницы сайта Медиафестиваля
(https: /kиб-медиафест.рф0 для подачи заявки
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Приложение Nb 2 к распоряжению
[епартамента общего образ_ования Томской области
от 4/, О/.
*n

"Ип

состАв

Организационного комитета
Сибирского медиафестиваля Солнечный
<<

/6_)

парус>>

1. Вторина Елена Вениаминовна, сопредседатель
Организационного комитета,
3аместитель началЬника .Щепартамента
общего образования Томско й области;

2'

ЛЫЖИНа НаДеЖДа ПеТРОВНа, .:У9ry9датель
Организационного комитета,
директор
огБУ <рцро>' председаТель ТРО ооО ов."ро"irйское
п.дr.о."""ское собрание));

3, 3ахарова Елена_ ВладимиРовна, заместитель
директора
методической

по

4, ЧистякоВ ЮчlЗ АлександРович, заместитель
директора
воспитания ОГБУ <РЦРО>;

-

работе ОГБУ <РЦРО>;

организационно_

начальник отдела

5, Суханова Елена Анатольевна, заместитель
проректора по образовательной
деятельности, директор Инстиryта образования
ни тгУ 1по согласованию);
6, Кондаков Петр Павлович, редактор отдела
спецпроектов гтрк <<Томск> (по
согласованию).
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