
                                                                                   УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                 Начальник департамента        
                                                                                                 образования и науки Кемеровской    
                                                                                                 области
                                                                                                 ____________________А.В. Чепкасов
                                                                                                 «___»______________________2014 г.

Положение
ОБЛАСТНОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ВИДЕОТВОРЧЕСТВА И МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

«РАСПАХНИ ГЛАЗА!»
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1. Общие положения

Областной открытый Фестиваль детско-юношеского видеотворчества и мультипликации
«Распахни глаза!» (далее Фестиваль) проводится согласно плана работы департамента
образования и науки Кемеровской области на 2014-2015 уч/г. 

Фестиваль является итоговым смотром работы творческих объединений  учреждений
дополнительного образования детей, образовательных организаций Кемеровской области, а
также других регионов Российской федерации.

2.   Цели и задачи

2.1.  Цель: 
пропаганда, развитие и активизация творчества детей в области информационных технологий,
привлечение обучающихся учреждений образования Кемеровской области к активному участию
в создании фильмов, сюжетов, программ, раскрывающих и пропагандирующих
общечеловеческие ценности.
2.2. Задачи:
- воспитывать в детях чувство патриотизма, любви к Родине;
- привлекать внимание юных тележурналистов и органов образования к творчеству детских
телестудий;
- содействовать популяризации творческих возможностей школьников в области телевидения;
- повышать уровень знаний юных тележурналистов, операторов и мультипликаторов в области
телевидения;
- предоставлять педагогическим работникам и обучающимся возможность для обмена опытом и
творческого общения.
- консолидировать усилия педагогическим работникам Кемеровской области и других регионов
в развитии детских телестудий.

3.   Сроки и место проведения

Фестиваль проводится 12 декабря 2014 г. по адресу: г. Новокузнецк, пр-т. Пионерский, 13
«Кузбасская государственная педагогическая академия».

4.  Руководство и организация

Общее руководство Фестиваля осуществляет департамент образования и науки
Кемеровской области.

Координацию Фестиваля осуществляет Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Кемеровской области «Областной центр
детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения»     
(ГАОУ ДОД КО ОЦДТТБДД, г. Кемерово). 

Организацию и проведение Фестиваля осуществляет муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей (МБОУ ДОД  Центр «Меридиан»      г. Новокузнецк), Детское 
информационное агентство «Меридиан».

Фестиваль проводится при поддержке Всероссийского Форума детского и юношеского 
экранного творчества «Бумеранг», Лиги юных журналистов РФ.

5.        Участники

Участие в Фестивале может быть очным и заочным. К участию в Фестивале
приглашаются коллективы детско-юношеских ТВ-студий образовательных учреждений городов
Кемеровской области, других территорий, занимающиеся детским  видеотворчеством, а также
отдельные авторы в возрасте от 5 лет - до 18 лет. 

 Обеспечение безопасности участников мероприятия



Лица, сопровождающие участников на фестиваль, несут полную ответственность за
жизнь и здоровье во время мероприятия. Участники очного этапа должны иметь
справку по БЖ (Приложение 2).

6.    Проведение

6.1. На Фестиваль принимаются видеоработы любого жанра и творческого решения:
сюжеты, документальные фильмы по молодежной тематике, игровые фильмы, видеозарисовки,
музыкальные видеоклипы, мультипликационные фильмы. Видеоработы, пропагандирующие
агрессию, асоциальные явления, с использованием не нормативной лексики на конкурс не
принимаются. Продолжительность одного фильма не более 10 мин. Каждый фильм
предоставляется на диске в avi формате.

Программа фестиваля:
10.00-11.00 — заезд участников, регистрация;
11.00-12.30 - открытие фестиваля, просмотр конкурсных работ;
12.30-13.10 - перерыв;
13.10-14.10 - просмотр конкурсных работ;
14.10-14.30 - перерыв;
14.30-15.00 - закрытие фестиваля, награждение.
Номинации:
- документальный фильм;
- учебный фильм;
- фильм-портрет;
- игровой фильм;
- зарисовка;
- социально рекламный ролик;
- музыкальный видеоклип;
- информационно-публицистический сюжет;
- школьный репортаж;
- компьютерная мультипликация;
- мультипликация в технике «Перекладка» - младшая возрастная группа (5-10 лет);   
- мультипликация в технике «Перекладка» - старшая возрастная группа; (11-18 лет);  
- объемная мультипликация

6.2. Порядок подачи заявок на участие.
Заявку на участие (Приложение 1 ) и видеоработы (на дисках в формате avi) с указанием

всех участников проекта (фильма, сюжета, ролика) важно прислать  до 1 декабря 2014 года, по
адресу: 654005, г.Новокузнецк, пр. Металлургов, 49, Центр «Меридиан». Также заявку и
ссылку на видеоработы можно отправить по электронной почте dia-tv@mail.ru   .

Церемония награждения и подведение итогов мероприятия будет проходить (одним
днем) на официальном мероприятии 12 декабря 2014 года.

Справки, информация по следующим контактам: 
(3843) 45-92-48 ДИА «Меридиан»; 
8-983-210-20-78, 8-905-911-96-93 Жукова Марина Юрьевна; 8-904-963-87-58 Демидова Елена
Витальевна. 

 Е-mail: dia-tv@mail.ru   

orgmas_otdel@mail.ru 

6.3.   Оргвзнос  . 
 Оргвзнос (в размере 100 рублей за один фильм) направляется до 1 декабря 2014 года в
оргкомитет по адресу: 650066, г. Кемерово, пр-т Ленина, 70, ГАОУ ДОД КО ОЦДТТБДД Пога-
даевой Наталье Владимировне.

7.   Подведение итогов
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7.1. Победители очного этапа, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами департамента
образования и науки Кемеровской области и ценными подарками. 
7.2. Авторы 5-ти лучших видеоработ награждаются дипломами организаторов Фестиваля и
призами. 
7.3. Каждому коллективу (автору), представившему видеофильм, выдается свидетельство
участника фестиваля «Распахни глаза!».
7.4. Участники заочного тура получают по почте полиграфический наградной материал
(дипломы, благодарственные письма, свидетельства участников).

8.   Финансирование

8.1. Все расходы по организации и проведению Фестиваля, награждению победителей несет
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Кемеровской области «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и
безопасности дорожного движения». 
8.2. Расходы по командированию на всех этапах несут командирующие организации.
8.3. Данное Положение является официальным приглашением к участию в Фестивале.

Оргкомитет 
по проведению открытого областного Фестиваля детско-юношеского видеотворчества и

мультипликации «Распахни глаза!»:

1. Леонова И.П., главный специалист Департамента образования и науки Кемеровской об-
ласти – председатель.

2. Баляскин Ю.М., директор Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Кемеровской области «Областной центр детского
(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения» - замести-
тель председателя.

3. Погадаева Н.В.,заместитель директора по ОМР ГАОУ ДОД КО «ОЦДТТБДД».
4. Попов О.Ю., директор МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творче-

ства «Меридиан» г. Новокузнецк.
5. Дорошенко А.Г., декан факультета, доцент кафедры МОП и МПОТД ТЭФ Кузбасской го-

сударственной педагогической академии. 
6. Жукова М. Ю. , заведующая  клубом  ДИА «Меридиан» г. Новокузнецк. 

Приложение 1



Заявка
Название фильма

Жанр 
(номинация)

Продолжительность

Формат

Год создания

Автор(ы)(дети)
(Ф.И.О. полностью)

Возраст автора(ов)

Территория, полное 
название
учреждения

Название студии, 
учебного объединения

Ф.И.О. педагога(ов) 

Индекс, почтовый адрес 
учреждения

Телефон, факс, E-mail 
учреждения

Телефон, факс, E-mail 
автора(ов)работ

Телефон, факс, E-mail 
педагога(ов)

Заявка на гостиницу 
(указать количество 
человек, пол, срок 
проживания)

Заявка заверяется подписью директора и печатью учреждения (обязательно)!

 Принимаем сканированные заявки по электронной почте : dia-tv@mail.ru  ,
orgmas_otdel@mail.ru   
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Приложение 2
СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками
открытого областного фестиваля-конкурса детско-юношеского видеотворчества и
мультипликации «Распахни глаза!» проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время массовых мероприятий.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия.
3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Личная подпись участников, с
которыми проводился

инструктаж
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Инструктаж проведен __________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)

Подпись проводившего инструктаж______________________________________________

Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия ________________
_____________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность)

Печать

Директор учреждения (организации) ___________________________________________
                    (подпись, расшифровка подписи)
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