5. Сроки и этапы проведения
5.1. Конкурс проводится в ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» в
несколько этапов.
1 этап (подготовительный) февраль-март 2019 г. – обучающий семинар, консультации;
2 этап (основной) с 8 апреля по 10 апреля 2019 г. – прием конкурсных работ,
с 12 апреля по 10 мая 2019 г. ‒ работа жюри;
3 этап (итоговый) 23 мая 2019 года – церемония награждения.
6. Условия участия и требования к конкурсным работам
6.1. На Конкурс представляются видеоролики, созданные любыми доступными средствами,
соответствующие тематике Конкурса. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 8 по 10 апреля
2019 года на адрес электронной почты spb.dosug@mail.ru прислать конкурсную работу и заявку
в электронном и сканированном виде (Приложение 1).
6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Лучший сюжет»;
• «Оригинальный авторский образ»;
• «Лучшая актерская работа»;
• «Лучшая режиссерско-операторская работа»
6.3. Требования к конкурсным работам:
‒ представленные на Конкурс материалы должны соответствовать целям и задачам Конкурса;
‒ конкурсная работа является видеопредставлением театрализованного досугового мероприятия
учреждения (игровой программы, праздника, акции и др.);
‒ продолжительность видеоролика – не более 3-х минут;
‒ использование при монтаже и съёмке специальных программ и инструментов – на усмотрение
участника, в ролике могут использоваться фотографии, анимационные фрагменты;
‒ видеоролик должен содержать начальный титр, с указанием данных об учреждении и автора(ов);
‒ участники самостоятельно определяют жанр видеоролика.
6.4. Участие в Конкурсе бесплатное.
7. Экспертиза и критерии оценки
7.1. Жюри Конкурса формируется из экспертов в сфере театрального искусства и специалистов
досуговой деятельности.
7.2. Конкурсные работы оцениваются согласно критериям по шкале: 3 балла ‒ полностью
соответствует; 2 балла ‒ есть отдельные несоответствия; 1 балл ‒ частично соответствует; 0 баллов
– отсутствует.
7.3. Критерии Конкурса:
‒ оригинальность идеи видеоролика;
‒ актерское мастерство;
‒ оригинальность подачи материала;
‒ художественный уровень работы (качество видеоматериала) и общее эмоциональное восприятие.
Максимальная оценка – 12 баллов.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и участников Конкурса состоится 23
мая 2019 года в кинозале Аничкова Дворца.
8.2. Авторы конкурсных работ, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются
Дипломами 1-ой, 2-ой, 3-ей степени. Остальные конкурсанты получают Диплом участника. Звание
Победителя в каждой номинации присуждается обладателю Диплома 1-ой степени.
8.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право трансляции лучших видеороликов на сайте и
официальной группе организатора Конкурса.
9. Контакты
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», Кабинет научно-методического сопровождения досуговых программ (пл.
Островского д.2 лит.Б, e-mail spb.dosug@mail.ru, тел: (812)310-95-55). Карелова Ирина Михайловна,
заведующий Кабинетом, Войцеховская Виктория Сергеевна, методист Кабинета.

Приложение № 1
Анкета заполняется на программу с указанием данных на каждого участника.
Заполняя образец электронного варианта, отредактируйте анкету, чтобы информация была читаемая
Анкета заполняется на конкурсную работу. ФИО участников прописываются полностью.

Городской конкурс творческих работ
«Притяжение Праздника»
ЗАЯВКА
ФИО (полностью) участника(ов), должность___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Полное название учреждения: ________________________________________________________________
e-mail__________________________, тел.________________________________________________________
Название видеоролика (при наличии) / краткая аннотация
мероприятия_________________________________________________________________________________
Номинация_________________________________________________________________________________
Подпись участника (-ов) конкурса: _____________________________________________________________
ФИО руководителя учреждения (полностью):_____________________________ подпись________________
Дата заполнения: «____» ____________20__ г.

М.П.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Положение

О проведении городского конкурса творческих работ
«Притяжение Праздника» приуроченного к Году Театра
(заголовок к тексту приказа)
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