Положение
о проведении театрального и медиатворческого конкурса
«Путешествие в сказку»
в рамках XX открытого областного кинофестиваля
«Дети и сказка» памяти Александра Роу
Цели и задачи творческого конкурса:
- Сохранение и поддержание интереса к национальной культуре, духовным и
нравственным ценностям, к творческому наследию Александра Роу;
- Популяризация культурного наследия Ивановского края на примере истории
российского кино и кинонаследия Александра Роу;
- Воспитание и развитие творческого потенциала, художественного вкуса и
зрительской культуры.
- АГУИО
творчества».

Организатор творческого конкурса:
«Областной координационно-методический

центр

культуры

и

Сроки и место проведения творческого конкурса:
Творческий конкурс (далее – Конкурс) проводится с 01 апреля по 10 мая 2021 года.
Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы декоративноприкладного искусства, учащиеся школ, студенты училищ, колледжей, воспитанники
Домов ремёсел, детских художественных школ и театральных коллективов области
любых возрастных категорий.
Конкурсные номинации:
 «Сказка на экране» (видеотворчество)
 «Играем сказку» (театрализованные мероприятия)
 «Читаем сказку» (радиотворчество)
«Сказка на экране» (видеотворчество)
1. Подноминация «Короткометражка».
Участникам необходимо прислать видеозапись короткометражного игрового
фильма, отражающего тему русских сказок, в том числе экранизированных Александром
Роу.
Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в форматах avi или
mpeg4, с качественным разрешением (предпочтительно 1920х1080 или 1280х720 с
соотношением сторон видео 16:9), горизонтальной ориентацией экрана. Звук не должен
содержать посторонних шумов. Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на
облачные сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru.
Длительность видео не должна превышать 10 минут.
Видео может содержать вступительные и финальные титры.

2. Подноминация «Мультяшка».
Участникам необходимо прислать видеозапись мультипликационного игрового
фильма, отражающего тему русских сказок, в том числе экранизированных Александром
Роу.
Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в форматах avi или
mpeg4, с качественным разрешением (предпочтительно 1920х1080 или 1280х720 с
соотношением сторон видео 16:9), горизонтальной ориентацией экрана. Звук не должен
содержать посторонних шумов. Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на
облачные сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru.
Длительность видео не должна превышать 10 минут.
Видео может содержать вступительные и финальные титры.
Участники Конкурса в обязательном порядке заполняют заявки в Яндекс-форме по
ссылке: https://forms.yandex.ru/u/603f83a758608e621e31eeb7/
Без заполненной заявки работы на Конкурс приниматься не будут.
Члены жюри и зрители в очном формате определят победителей конкурса в данной
номинации. Лучшие работы будут размещены на сайте и на YouTube-канале ОКМЦКТ.
«Играем сказку» (театрализации)
В конкурсе участвуют театрализованные мероприятия муниципалитетов
Ивановской области, которые будут сопровождать кинопоказы в рамках фестиваля.
Участники номинации должны представить сценарии (в формате Word) и видеозаписи (в
форматах avi или mpeg4) игровой театрализованной программы.
Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в форматах avi или
mpeg4, с качественным разрешением (предпочтительно 1920х1080 или 1280х720 с
соотношением сторон видео 16:9), горизонтальной ориентацией экрана. Звук не должен
содержать посторонних шумов.
Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и
файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru.
Длительность видео не должна превышать 10 минут.
Видео может содержать вступительные и финальные титры.
Участники Конкурса в обязательном порядке заполняют заявки в Яндекс-форме по
ссылке: https://forms.yandex.ru/u/603f78e64ea091f1d91bf072/
Без заполненной заявки работы на Конкурс приниматься не будут.
Члены жюри и зрители в очном формате определят победителей конкурса в данной
номинации. Лучшие работы будут размещены на сайте и на YouTube-канале ОКМЦКТ.
Лауреат в данной номинации имеет возможность представить свою программу в
рамках финальных мероприятий XX Областного кинофестиваля «Дети и сказка» памяти
А.Роу, которая будет проведена в мае 2021 года.
«Читаем сказку» (радиотворчество)
К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы декоративноприкладного искусства, учащиеся школ, студенты училищ, колледжей, воспитанники
Домов ремёсел, детских художественных школ и театральных коллективов области
любых возрастных категорий.
Участникам предлагается выразительно прочитать на сказку на свой выбор
(художественная сказка, народная сказка, авторская художественная сказка и т.д.) в
аудиоформате. Разрешено чтение по ролям. Аудиозапись должна соответствовать
тематике конкурса, заданным техническим характеристикам, а так же временным рамкам
конкурса. Речь должна быть выразительной и чёткой, эмоциональной. Рекомендуемые
характеристики аудио-файла: Формат (кодек): AAC или mp3; Битрейт: 64 kbps (AAC) или

128 kbps (mp3), переменный (VBR), одноканальное кодирование (моно); Частота
дискретизации: 32000 или 44100 Гц. Аудиозапись не должна содержать посторонних
шумов. Длительность аудиозаписи не должна превышать 10 минут.
Участники Конкурса в обязательном порядке заполняют заявки в Яндекс-форме по
ссылке: https://forms.yandex.ru/u/603f7d5da1f8370905b82459/
Без заполненной заявки работы на Конкурс приниматься не будут.
Члены жюри и зрители в очном формате определят победителей конкурса в данной
номинации.
Все материалы присылаются на электронную почту roufest@ivcult.ru с 01
апреля до 10 мая 2021 года.
Призы и награды кинофестиваля
В творческом конкурсе члены жюри определяют Лауреата I, II и III степени и
Дипломантов I, II и III степени (суммарно не более 6 дипломов в каждой номинации).
Организаторы оставляют за собой право награждения конкурсантов специальными
призами и призами зрительского голосования.
Победителям вручаются дипломы и памятные подарки.
Оглашение результатов состоится 24 мая на закрытии кинофестиваля.
Командировочные расходы и оплата проезда на мероприятие осуществляется за счёт
направляющей стороны.
Решение жюри пересмотру не подлежит.

