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ПОЛОЖЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
МЕДИАТВОРЧЕСТВО 

Номинации: 
«Видеосюжет (Телефильм)» 
 «Видеорепортаж» 
 «Рекламный ролик» 
 «Компьютерная анимация и мультипликация» 
«Web-дизайн» 
 
Представляется 1 конкурсная работа в соответствии с тематикой: 
«Капитаны мира» . 
В одном файле должна быть записана только программа, заявляемая на 
конкурс. В файле не должно быть «сборников» и дополнительных 
материалов (меню, промороликов, калибровки цвета, текста, звука и 
другой информации).  
 
Продолжительность конкурсных произведений:  
«Видеосюжет (Телефильм)» - не более 10 минут  

«Видеорепортаж» - не более 5 минут 
 «Рекламный ролик» - не более 1 минуты 
«Компьютерная анимация и мультипликация» - не более 5 минут 
Критерии оценки: творческая индивидуальность и мастерство; знание основ композиции; владение 
техникой; оригинальность раскрытия темы; художественный вкус; цветовые решения; смысловая 
составляющая и соответствие заданной тематики. 
 

 Возрастные группы Содержание  
Номинация "Web-дизайн" 
«Детская группа» (до 8 
лет),  
«Младшая группа»  
( 9 - 11 лет) 

Объем каждой из сверстанных web-страниц не должен превышать 500 Кb. В 
графическом оформлении web-страницы допускается использование готовых 
графических элементов при условии самостоятельной обработки их участником 
Конкурса. Целиком заготовленные или заимствованные дизайнерские решения не 
допустимы. 

«Юниорская группа» 
(12 - 14 лет), 
« Юношеская группа» 
(15 - 17 лет) 

Работа должна представлять собой полноразмерный дизайн сайта (до 960 
пикселей в ширину) в форматах .png, .psd. 

«Молодежная группа» 
( 18 - 25 лет) 

Участники представляют на конкурс полноразмерный дизайн сайта (до 960 
пикселей в ширину) в форматах .png, .psd  и сверстанный макет сайта, который: 
- состоит из 1 - 5 связанных между собой гиперссылками web-страниц; 
- содержит мультимедийный материал, сверстанный с помощью любого из 
поддерживаемых браузерами языка гипертекстовой верстки (допускается 
использование flash-анимации, active scripts, java scripts и ssi (Server Side Include); 
- содержит интерактивные элементы, отражающие динамику работы сайта; 
- выглядит идентично в браузерах MSIE 7.0 или 8.0, Firefox 3 и Opera 9 или 10; 
- размещается в архиве или сети Интернет. 

Номинация "Видеосюжет" 
Все группы 
участников 

Продолжительность видеосюжета – не более 5 минут. Допускается использование 
готовых видеоматериалов и графических элементов, при условии 
самостоятельного объединения и обработки их участником Конкурса. 

Номинация "Компьютерная анимация и мультипликация" 
Все группы 
участников 

Обучающиеся 1 возрастной группы предоставляют gif-анимацию, обучающиеся 2 и 
3 возрастной группы – flash, 3D-анимацию. 
Работа содержит готовый проект и исходные файлы проекта (рабочие файлы той 
среды, в которой они создавали анимацию и мультипликацию). 
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                                                        ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА 

                                   «Г О В О Р И М «С П А С И Б О» 
 

Мы – наследники Победы – ГОВОРИМ: «СПАСИБО» ветеранам 
войн, труженикам тыла, героям мирного времени, создателям 
отечественной промышленности, науки и культуры. 
Мы ГОВОРИМ: «СПАСИБО» нашим родителям, учителям и 
наставникам, врачам, всем тем, кто создает сегодня наше 

общее благо, тем, кто посвящает свою жизнь созиданию 
будущего. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ: одно из двух конкурсных произведений должно соответствовать 
тематике фестиваля.  
Дополнительные номинации: «Мастера своего дела», «Нам дороги эти позабыть нельзя». 

 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, МОЯ СТРАНА» 
 

Понятие Родина неразрывно связано с культурой страны. Культура России, наша 
общая сокровищница вобрала в себя культуру многих народов, исторически 
населяющих нашу многонациональную страну. Великая культура великой России 
предстает перед нами в своих традициях и обычаях, в своей духовности и в своих 
верованиях, в своем литературном и песенном фольклоре, в традиционных 

костюмах и танцах, прибаутках и поговорках. 
Родина – понятие емкое, включающее в себя любовь и уважение. Любовь к Родине обладает 
глубокими историческими корнями и выражается в форме национальной гордости, 
уважительного отношения ко всем народам, интересе к истории родного города и страны, и 
чувстве гордости за исторические свершения и достижения.  
Родина – это родные и близкие люди, родные дом, улица, деревня или город, природа родного 
края, земля и воздух, наполняющие материнским теплом. Это широта и красота души единого 
многонационального народа, населяющего бескрайние просторы страны, сотворившего 
героическую историю и уникальную культуру. Россия – Родина великого множества народов и 
традиций, объединенных в общенациональное достояние, представленное на площадке 
Фестиваля. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ: одно из двух конкурсных произведений должно исполняться на 
родном языке или местном диалекте, в этнических костюмах, связанных с народными традициями 
или созданных национальными авторами (народная музыка, музыкальный фольклор, произведения 
национальных авторов), второе произведение выбирается произвольно. 
Дополнительная номинация  «Моя малая Родина».                                                  
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