
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ  

«МИХАЙЛОВСКОЕ 2016» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Заочный конкурс юных кинематографистов «Михайловское 2016» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках Года Кино в Российской Федерации. 

 Конкурс проводится Федеральным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Государственный мемориальный историко-

литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина 

«Михайловское» (Пушкинский Заповедник). 

 Конкурс проводится с целью приобщение подрастающего поколения 

к творчеству А.С Пушкина и побуждение к его осмыслению через 

самостоятельное прочтение произведений великого писателя через другие 

виды искусства – кино, анимацию. 

Задачи Конкурса: 
• выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области 

медиатворчества; 

• развитие интереса к чтению и художественному осмыслению 

произведений  

А. С. Пушкина; 

• развитие интереса к изучению истории памятных мест России, 

связанных с жизнью и творчеством А. С. Пушкина; 

• развитие детско-юношеского медиатворчества; 

• создание условий для творческого развития личности подрастающего 

поколения на лучших примерах русской классической литературы. 

 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 11 до 18 лет. 

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

1 группа – 11-13 лет; 

2 группа – 14-18 лет. 

2.3. Допускается только индивидуальное участие. 

 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

Оргкомитет Конкурса: 
• Василевич Г. Н., директор Пушкинского Заповедника – председатель 

Оргкомитета 

• Виноградова Н. В., начальник службы по организации и проведению 

праздников и массовых музейных мероприятий 



• Василевич Н. Б., начальник службы музейной информации 

• Егорова И. В., начальник отдела массовых мероприятий 

 

 

Задачи Оргкомитета Конкурса: 
• принимает конкурсные материалы для участия в конкурсе; 

• информирует о ходе проведения и итогах Конкурса; 

• подводит итоги зрительского голосования; 

• подводит итоги конкурса и определяет победителей Конкурса по 

результатам голосования Жюри и зрительского голосования. 

• Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем Оргкомитета. 

 

 

Жюри Конкурса: 
• Алексеев Н. А., ведущий специалист – председатель Жюри 

• Виноградов Д. М., специалист 

• Иванов А. Н., начальник отдела экспозиционной и выставочной работы 

• Оболоник Н. А., ведущий специалист отдела экспозиционной и 

выставочной работы 

• Гаврилов М. П., научный сотрудник отдела массовых мероприятий 

• Мариненко М. В., научный сотрудник отдела массовых мероприятий 

 

 

Задачи Жюри Конкурса: 
• проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на Конкурс в 

соответствии с критериями; 

• в каждой из номинаций определяет кандидатуры победителя и 

призеров (2-е и 3-е место) Конкурса. 

• Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем жюри. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проходит в два этапа. 

1 Этап. Прием заявок и видео материалов; просмотр конкурсных работ 

членами Жюри, определение лучших работ в каждой номинации (не более 

пяти) - с 1 апреля по 31 августа 2016 года, 

2 Этап. Зрительское голосование на странице Официальной группы 

Пушкинского Заповедника ВКонтакте 

http://vk.com/id14223030#/public50667602, подведение итогов конкурса 

Оргкомитетом - с 1 сентября по 30 ноября 2016 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 1 августа 2016 года: 

• загрузить конкурсный видеоролик на сайт www.youtube.com; 



• направить заявку (сканированную копию оригинала заявки с 

подписью) и ссылку на загруженный видеоматериал на электронный 

адрес kinokonkurs2016@mail.ru 

4.3. По итогам оценки конкурсных материалов на 1 этапе Конкурса жюри 

определяет лучшие работы участников, которые размещаются на странице 

Официальной группы Пушкинского Заповедника 

ВКонтакте http://vk.com/id14223030#/public50667602, в разделе 

«Видеозаписи», в альбоме «Конкурс юных кинематографистов» для 

голосования зрителей. 

4.4. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом Конкурса исходя из оценки 

Жюри и зрителей. 

4.5. Конкурс проводится по следующим Номинациям: 

• Документальный фильм 

• Художественный фильм 

• Мультипликация 

4.6. Требование к конкурсным работам. 

• На конкурс принимаются работы, посвященные жизни и творчеству А. 

С. Пушкина, экранизации и анимации произведений (фрагментов 

произведений) А. С. Пушкина, фильмы о местах, связанных с жизнью и 

творчеством А. С. Пушкина. 

• Продолжительность фильма от 2 до 5 минут. Размер кадра: ширина не 

менее 640 пикселей, высота не менее 360 пикселей. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОТБОРА 
 Во всех номинациях, в каждой возрастной группе оцениваются: 

соответствие теме конкурса, сценарий фильма, режиссерская работа, работа 

оператора, работа художника-мультипликатора, постановочная работа, 

актерская работа, компьютерная графика и спецэффекты. 

Критериями оценки являются: 

• Оригинальность идеи сценария, проработка характеров и сценарных 

ходов. 

• Воплощение авторского замысла и целостность восприятия 

произведения. 

• Точное воплощение замысла, органичность композиционного, 

светового и цветового решения построения кадра. 

• Соответствие выразительных средств фильма замыслу. 

• Оригинальность и органичность воплощения основной идеи фильма. 

• Достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие. 

• Оригинальность и оправданность использования технических средств и 

спецэффектов при раскрытии авторского замысла. 

5.1. Заявкой, присланной на Конкурс, участник дает согласие на размещение 

фильма на странице Официальной группы Пушкинского Заповедника 

ВКонтакте http://vk.com/id14223030#/public50667602, и других 



информационных ресурсах в которых будут размещаться материалы, 

посвященные проведению Конкурса. 

 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. По результатам проведения Конкурса каждый участник поощряется 

дипломом участника. 

6.2. Победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) Конкурса присуждаются 

дипломы Оргкомитета за 1, 2, 3 место; 

6.3. По решению Жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 

специальными дипломами Оргкомитета. 

6.4. Победители (1 место) Конкурса будут приглашены (в сопровождении 1 

взрослого человека) на Новогодние праздники 2017 года в Пушкинский 

Заповедник, где им будет предоставлена возможность бесплатного 

проживания в гостевом доме Пушкинского Заповедника, бесплатная 

экскурсионная и культурная программа, бесплатный трансфер по территории 

Пушкинского Заповедника. 

Возраст участника определяется на момент начала Конкурса, 1 апреля 2016 

года. 

 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1. Финансирование Конкурса проводится из средств Пушкинского 

Заповедника и спонсоров конкурса. 

7.2. Расходы, связанные с питанием и проездом победителей Конкурса и 

сопровождающих их лиц в Пушкинский Заповедник и обратно, 

осуществляются за счет собственных средств участника Конкурса. 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в Заочном конкурсе юных кинематографистов 

«Михайловское 2016» 
1. Фамилия, имя, отчество участника 

2. Число, месяц, год рождения 

3. Данные свидетельства о рождении или паспортные данные (серия, номер, 

кем и когда выдан) 

4. Домашний адрес участника 

5. Адрес электронной почты 

6. Ссылка на фильм на сайте www.youtube.com 

7. Название работы и хронометраж 

8. Анонс фильма 



Данной заявкой я подтверждаю, что ознакомлен с Положением о Заочном 

конкурсе юных кинематографистов «Михайловское 2016» и согласен с 

условиями участия в Конкурсе. 

Личная подпись и подпись лица, представляющего интересы 

несовершеннолетнего участника с указанием фамилии, имени, отчества, 

паспортных данных, степени родства (отец, мать, опекун) 

 

 


