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Положение
II Международного конкурса клипмейкеров и анимации
“Мультимедиа РО”
Международный сетевой конкурс клипмейкеров и аниматоров (далее – Конкурс)
учрежден Открытым институтом «Развивающее образование». Конкурс проводится в
сети интернет дистанционно.
Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью формирования культуры работы в мультимедийных
форматах и культуры оценивания творческих работ, выявления лучших творческих
детских коллективов и творчески одаренных детей-учащихся образовательных
учреждений.
Задачи конкурса:
· повышение уровня ИКТ - компетентностей участников Конкурса;
· организацию интернет-пространства для включения юных мультипликаторов
и клипмейкеров в детское медиа-сообщество, демонстрирующее различные
направления и технологии медиа-творчества;
· формирование процедуры открытого оценивания
· ознакомление школьников с профессиями в области мультимедиа (режиссер,
сценарист, оператор, художник-аниматор, монтажер, звукорежиссер и т.д.)
· содействие раскрытию творческой инициативы участников и их авторской
позиции, художественному переосмыслению темы Конкурса
Тематика Конкурса:
Тематикой конкурса в этом году звучит так: “Мой автопортрет”
Этапы Конкурса
Конкурс будет проводиться в два этапа.
1 этап (16-22 апреля 2018 года) - сбор работ;
2 этап (23-27 апреля 2018 года) - работа экспертного жюри.
Номинации Конкурса
· Лучший сюжет

·
·
·
·
·

Лучший художественный эффект
Лучшая операторская работа
Лучший звук
Лучший монтаж
Самый интересный персонаж

Условия Конкурса
К участию в Конкурсе принимаются как групповые, так и индивидуальные работы.
При этом группа выбирает себе руководителя группы, ответственного за
представление работы в Конкурсе и участие группы в процедуре взаимооценивания.
Работы могут быть выполнены в форматах: мультфильм, музыкальный клип,
видеоблог, короткометражный фильм, свободный формат.
Участником или руководителем группы Конкурса может быть любой учащийся 111 класса, проживающий в любом государстве мира. На Конкурс принимается не более
одной работы от одного участника.
На Конкурс принимаются работы исключительно на русском языке. Участник
конкурса автоматически соглашается на публикацию своих выступлений в открытом
доступе в сети интернет.
Заявки на участие принимаются с момента объявления Конкурса на официальном
сайте образовательного холдинга «Развивающее обучение» - http://oiro.org
Срок прекращения приема заявок – 13 апреля 2018 года.
При выявлении победителя будут учитываться:
· художественное содержание;
· идея;
· монтаж;
· комфортность просмотра и лёгкость восприятия;
· оригинальность содержания;
· оригинальность исполнения;
· содержательный аспект: идея, целостность работы;
· технологический аспект: озвучивание, визуальное воплощение (фон,
персонажи и т.п.), техническое исполнение;
· эстетический аспект: красота визуального и звукового ряда;
· раскрытие темы;
· колорит образов;
· гуманистический посыл;
Технические требования:
Все задания будет необходимо прикреплять ссылкой или файлом в
опубликованных формах. Видео файлы принимаются в форматах MOV, AVI, MPEG2,
MP4 через файлообменник или размещённые на Youtube – ссылкой.

Ограничение по времени одного видео - не менее 1 и не более 3 минут. Если видео
больше по длительности – участник может быть дисквалифицирован.
Представляемые работы должны соответствовать целям и задачам Конкурса.
Работы, пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков,
криминальный и аморальный образ жизни, агрессивное поведение, разжигание
национальной или религиозной розни, использование ненормативной лексики к
участию в Конкурсе не допускаются.
Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри не
рассматривает. Присланные материалы не рецензируются.
Жюри конкурса
Жюри Конкурса составляют специалисты в области мультимедиа. Жюри работает
в соответствии с положением Конкурса. Состав жюри объявляется до первого этапа
Конкурса.
Оценки членов жюри образуют Протокол жюри Конкурса. Оценки членов жюри не
объявляются и не афишируются. Жюри Конкурса гарантирует максимальную
объективность при определении победителей.
Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать главных премий и
открывать отдельные номинации.
Жюри Конкурса формулирует тематику Конкурса.
Жюри оставляет за собой право формирования шорт-листа Конкурса в случае
большого количества участников
Оргкомитет конкурса
Оргкомитет Конкурса обеспечивает информационную поддержку Конкурса,
регистрирует участников с присвоением регистрационных номеров.
Оргкомитет Конкурса утверждает профессиональное жюри и обеспечивает его
работу.
Оргкомитет Конкурса контролирует выполнение Положения о Конкурсе,
организует и проводит в рамках Конкурса культурно-просветительские мероприятия.
Финансовые условия
Регистрационный сбор с одного участника конкурса составляет 300 (триста)
рублей. Оплата производится не позднее чем за двое суток до начала конкурса.
Информация о способах оплаты размещена на официальном сайте образовательного
холдинга «Развивающее обучение» - http://oiro.org.
Подведение итогов и награждение победителей
Итоговый протокол жюри публикуется на официальном сайте образовательного
холдинга «Развивающее обучение» - http://oiro.org не позднее 12 мая 2018 года.
В протоколе выделяются победители Конкурса в категориях:
· Лауреат в номинации “Лучший сюжет”;
· Лауреат в номинации “Лучший художественный эффект”;

·
·
·
·

Лауреат в номинации “Лучшая операторская работа”;
Лауреат в номинации “Лучший звук”;
Лауреат в номинации “Лучший монтаж”;
Лауреат в номинации “Самый интересный персонаж”;

Победители конкурса будут объявлены на церемонии подведения итогов и
закрытии XIX международной Олимпиады РО.
Премия за победу в каждой номинации включает в себя:
·
Диплом Лауреата;
·
Статуэтка Лауреата;
Информация о Конкурсе публикуется на сайте http://oiro.org
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