
.МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЛТАШШЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
пр-т Сибирский, 44, Барнаул, 656038 

те.чс(|х1ц/фпкс (3852) 36-44-55 
email; info@ kuit22.ru

На№ ^

Руководителям муниципальных 
образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного 
образования детей, 
профессиональных 
образовательных учреждений.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о десятом открытом краевом региональном конкурсе фото и 

видеотворчества детей и молодежи 
"МИР МОИМИ: ГЛАЗАМИ", посвященному ..

75-летию Победы и Году памяти и славы в нашей стране.

I. Общие положения

1.1. Учредитель конкурса:
КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств». Организаторы конкурса 
преподаватели и студенты: специализации «фото- и видеотворчество.».
1.2. Время, место и порядок проведения:
Конкурс пройдет 11 апреля 2020 г. в г. Барнауле по адресу: 656038, пр. Сибирский, 44.
I этап - прием конкурсных работ и заявок до 23 марта 2020 года.
II этап - показ лучших работ и  награждение 11 апреля 2020 года
1.3. Основные цели конкурса:

Формирование единого культурного пространства Алтайского края и повышение 
престижа фото- и видеотворчества, через организацию конкурсной и выставочной 
деятельности.

Решение важнейшей общественно-государственной задачи современного этапа 
развития культуры России: приобщение детей и молодёжи к культуре своего народа, 
воспитание духовно-нравственных и эстетических ценностей, путем привлечения их к 
творческой деятельности в области фото- и видеотворчества.

Повышение значимости художественного образования в области фото- и 
видеотворчества, конкурентоспособности и привлекательности КГБПОУ «Алтайский 
краевой колледж культуры и искусства» на рынке образовательных услуг и культурной 
жизни края.

Повышение „социальной активности и гражданской ответственности детей и 
подростков, воспитание у них чувства сопереживания, взаимопомощи, поддержки к 
ветеранам.
1.4. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
1-.5. Заявки на участие и конкурсные материалы присылаются по почте на адрес 
учредителя, конкурса с пометкой на конкурс «Мир моими глазами» или предоставляются 

ппготшиатпгаи KOHxvoca. а также могут быть отправлены по электронной почте
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2, Условия конкурса \
\

2.1. В конкурсе могут принять участие, как физические липа, так и творческие4' 
коллективы. *
2.2. Возраст участников до 18 лет включительно.
2.3. Фильмы принимаются, как от творческих коллективов, таки  от отдельных авторов. От 
одного коллектива на конкурс может быть принято не более б фильмов; от одного автора 
-  не более 2 фильмов. В направлении «Фотография» общее количество работ, 
принимаемых от одного автора -  не более 10 (очерк или серия считается одной работой). 
Принимается не более 1 серии, включающей от 3 до 10 фотографий от автора.

Каждая работа должна иметь авторское название. '

Работы принимаются на конкурс по 2 направлениям;
«Видеофтьм» по номинациям: ' '

• анимационное кино; .
• игровое кино (фрагмент экранизации литературного произведения на 

па'гриотическую тему); .
• документальное кино;
• музыкальный клип на военную тематику;
• социальная реклама (социальный ролик);
• слайд-фильм; • -
• интервью с ветераном. ' .

«Фотография» по номинациям;
♦ «Портрет» (в том числе репортажный, групповой, постановочный);
• «Пейзаж» (в том числе природный, садово-парковый, сельский, городской,

промышленный и архитектурный);
• «Анималистика» (фотографии животных); •
* «Макромир»;
* «События и повседневная жизнь» (репортажная и бытовая фотография, фото

публицистика);
• «Натюрморт и предметный .мир»;
* «Фотоочерк и фото-серия»;
* «Год памяти и славы» (специальная номинация в рамках 75-летия Победы).

2.4. На конкурс не принимаются работы с применением нецензурной, лексики, 
пропагандирующие насилие, наркотические вещества, алкоголь, табак, а также творческие 
работы не соответствующие требованиям и без заявки по определенной форме.
2.5. При отправлении работы, автор выражает свое согласие с правилами конкурса и 
возможным использованием его работ (5 указанием авторства) для организации выставок, 
показов, а также для специальных публикаций, включая каталоги выставок, статьи в 
.газетах и журналах, книжных и других изданиях, с целью популяризации идей конкурса. 
Автор дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 
требованиями ФЗ РФ от 27.07 2006 года №152 «О персональных данных»,
2.6. Работы, принятые на конкурс, не рецензируются, фотографии и их электронные 
носители не возвращаются.
2.7. Творческие работы не соответствующие требованиям и без заявки отклонятся от 
участия' в конкурсе.
2.8. Расходы по пересылке конкурсных материалов, проезда и проживания 
осуществляются за счет участников конкурса.

Затребования к материалам конкурса
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создания; а также могут быть отправлены по электронной почте (email: akkkji- 
fvt@rambler.ru).
3,3. Каждый конкурсант заполняет заявку по форме (Приложение 1, 2) и присылает её 
вместе с конкурсными работами.

4. Критерии оценки работ и награж дение участников

4.1. Критерии оценки фильмов:
• сценарий фильма (актуальность авторской концепции);
■ режиссура фильма (образное решение фильма);
• актерская работа (создание характера);
• операторская работа (изобразительно-выразительный язык);
• художественное оформление фильма (выдержанность стиля);
• звуковое решение фильма.
4.2. Критерии оценки фоторабот:
• оригинальность идеи;
• раскрытие темы;
« художественный и технический уровень исполнения (композиция, настроение, ивет, 
свет и др.). '
4.3. В соответствии с решением жюри победителям конкурса вручаются дипломы.
4.4. Всех участников конкурса приглашаем на заключительный показ и награждение, 
который состоится в 12 часов, 11 апреля 2020 г. в г. Барнауле по адресу: 656038, пр. 
Сибирский, 44.

Советы для авторов конкурсных работ и их руководителей размещаются на сайте 
Алтайского краевого колледжа культуры и искусств (http://www.kult22.ru). '

Тел. для справок: 36-40-43
Ответственный за организацию конкурса: председатель предметной (цикловой) комиссии 
специализации «Фото- И видеотворчество» - Сергиенко Игорь Анатольевич (8-962-806-05-33).
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П р и л о ж е н и е  1

ЗАЯВКА НА ФОТОГРАФИЮ

Название фотографии (фотоочерка, серии)________________
Дата и место съёмки_________________________ __
Кто изображен на фотографии (для; номинации «Портрет») _
Номинация_______ ;__________________________________
Автор (фамилия, имя - полностью):________________
Возраст________
Название студии/Образовательного учреждения____________

Ф.И.О. педагога (ов) или художественного руководителя_____

Почтовый адрес:
Телефон  __
E-mail

Прилож ение  2

З аявка  на фильм

Название фильма_____________ ;_______________________________________________
Номинация_____________________________Продолжитель t гость_____ Формат._______
Даты и места съемок______________________________________________________
Дата завершения работы над фильмом____________
Автор, или члены авторского коллектива (фамилия, имя. -  полностью, возраст, вид участия.)

Название студии/Образовательного учреждения_______

Ф.И.О. педагога (ов) или художественного руководителя
Почтовый адрес:________________________________
Телефон______________________
E-mail_______________ _________


