


2. Цели и задачи Фестиваля
Цель  фестиваля:  развитие  детско-юношеского,  молодежного

киноискусства  и  медиа  творчества,  воспитание  детей  и  молодёжи  через
создание эффективных социальных фильмов.

Задачи фестиваля: 
-  воспитание  художественного  вкуса  у  детей  и  молодежи,  создание

художественных образов посредством видеоискусства;
-  поиск  новых  форм  и  жанров  в  детском  и  молодежном  экранном

искусстве;
- объединение и координация усилий органов исполнительной власти и

общественных организаций для дальнейшего развития  детского, молодежного
киноискусства и видеотворчества.

3. Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля  могут  стать  учащиеся,  детские  и  молодежные

творческие  коллективы,  школьные  объединения,  телестудии,  учреждения
дополнительного образования детей и подростков, студенты в возрасте до 23
лет, проживающие на территории Российской Федерации.

Участники делятся на 2 возрастные категории следующим образом:
1. Категория «Дети» (от 7 до 17 лет включительно).
2. Категория «Молодежь» (от 18 до 23 лет включительно).

4. Сроки и этапы проведения Фестиваля
В этом году Фестиваль пройдет в новом формате – ОНЛАЙН!

 Прием конкурсных работ (с 20 июля  по 20 сентября 2018 г.)

 Определение отборочной комиссией работ (номинантов)  для показа

членам Жюри (25 сентября 2018 г.)

 Определение Жюри победителей Фестиваля (15 октября 2018 г.)

5. Условия участия в Фестивале
В срок до  20 сентября 2018 года участнику необходимо предоставить:
 Заявку на участие в Фестивале по форме  (Приложение № 1); 

 видеоролик(-ки) (формат записи – AVI, MP4 ), длит. до 20 мин. ;

 видеоработа должна быть загружена на www.youtube.com.

Конкурсные  работы,  заявки  на  участие  и  другие  необходимые  для
участия  документы  принимаются  по  электронной  почте
tulpar  _  priem  @  mail  .  ru до 20 сентября 2018 года. 

mailto:tulpar_priem@mail.ru


Рабочий язык фестиваля – русский и башкирский. Фильмы на других
языках должны содержать субтитры на русском или башкирском языках.

Участники Фестиваля  (автор,  коллектив) могут принимать участие в
нескольких  номинациях.  Один  ролик  может  быть  подан  только  в  одну
номинацию. В одну номинацию автор может подать не более трех работ.

Заявляя  работу  на  кинофестиваль,  авторы  автоматически  дают  право
Оргкомитету  кинофестиваля  на  использование  присланного  материала  в  
целях размещения в Интернете (отрывки, нарезки), в печатных изданиях, на  
выставочных стендах. 

В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в
том  числе  правообладателей  авторских  и  смежных  прав  на  представленную
работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.

6. Оценка и награждение
Критерии оценки:
- соответствие заявленной номинации;
- работа режиссера, оператора, техника монтажа;
- соответствие морально-этическим нормам;
- содержательность работы (построение и законченность сюжета,  

цветовое решение, красочность оформления).

Номинации в Фестивале делятся на категории:
1. Номинация «Документальный фильм» - фильм, в основу которого

легли съёмки подлинных событий и лиц. Хронометраж не более 20 минут.
2. Номинация  «Художественный  фильм» -  фильм,  имеющий  в

основе  сюжет,  воплощённый  в  сценарии и  интерпретируемый  режиссёром,
который создаётся с помощью актёрской игры, режиссёрского, операторского и
прочих искусств. Хронометраж не более 20 минут.

3. Номинация  «Мультипликационное  видео» -  анимационное
сюжетное  произведение.  Создается  путем  покадровой  съёмки  отдельных
рисунков или театральных сцен. Хронометраж не более 10 минут.

4. Номинация  «Рекламный  ролик» -  видеоролик,  рекламирующий
любой  товар,  услугу,  организацию  и  т.д.   Ролики,  рекламирующие  уже
существующие, известные марки и бренды, не принимаются.  Хронометраж не
более 3 минут.

5. Номинация  «Клип»  -  короткий  видеофрагмент  (видеоклип),
сопровождающийся  музыкальной  композицией  (как  собственно  сочиненной,
так  и  уже  известной,  но  отражающей  видеоряд).  Хронометраж   не  более  4
минут.
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6. Номинация  «Репортаж» -  видеоролик  с  мест  событий.
Хронометраж  не более 5 минут.

 По итогам заседания жюри также будут награждаться  победители, не
зависимо от номинации:

1. «Лучшая работа на тему семьи»
2. «Лучший режиссёр»
3. «Лучший сценарий»
4. «Лучший оператор»
5. «Лучшая мужская роль»
6. «Лучшая женская роль»
7. «Лучший монтаж»
Дополнительно, путем голосования зрителей, определяется победитель

в номинации «Зрительская симпатия». 

7. Жюри
Целью  работы  жюри  является  определение  победителей   и

формирование перечня лучших видеороликов V Открытого детско-юношеского
и молодежного теле-кинофестиваля «Толпар».

Работы  участников  оцениваются  жюри  по  10-бальной  системе.
(Приложение  №2  оценочный  бланк).  Все  протоколы  жюри  направляются  в
Оргкомитет. 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

8. Итоги фестиваля
Всем участникам фестиваля высылаются:
- диплом, подтверждающий участие в Фестивале;
- руководителям коллективов/отдельных авторов – благодарственные 

письма.
ГРАН-ПРИ Фестиваля присуждается одному видеоролику, признанному

лучшим не зависимо от номинации, категории и возрастной группы на основе
единогласного   решения  жюри.  В  случае  отсутствия  консенсуса  в  решении
жюри, Гран-при не присуждается. 

9. Права и обязанности Оргкомитета
Оргкомитет формирует Положение и конкурсные номинации Фестиваля,

имеет  право  добавлять  и  изменять  номинации  в  ходе  подготовки.
Оргкомитет оставляет  за  собой  право  тиражирования  и  публичного
воспроизведения,  демонстрации  видеоработ  и  их  эпизодов  в  контексте
мероприятия для освещения Конкурса.  



Приложение №1

Заявка – анкета участника V Открытого детско-юношеского 
теле-кинофестиваля «Толпар»

ФИО  автора  (ов)  работы  или  название  творческой  группы  (если  работа
коллективная)
__________________________________________________________________
Руководитель______________________________________________________
Название видеоролика ___________________________________________
Длительность ____________ (минут)     Год издания___________________
Номинация______________________________________________________
Видеоработа рассказывает о (нужное подчеркнуть):
- экологии;
- защите окружающей среды;
- особо охраняемых природных территориях;
- национальном, этническом колорите; 
- проявлении добра в любом виде;
- проявлении лучших черт народа;
- диалоге поколений/диалоге наций;
- формировании у подрастающего поколения патриотических качеств и 
интереса к изучению своего языка;
- жизни, работе, увлечениях людей, их мечтах о светлом будущем;
- путях решения социальных проблем.
Категория (нужное подчеркнуть):

 «Дети» возрастная группа  до 17 лет
 «Молодежь» возрастная группа  от 18 до 23 лет    

Краткое содержание 
_____________________________________________________

Возраст____________________________________________________________
Контактный телефон________________________  
Адрес (индекс, город, улица, дом, квартира) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
E-mail_____________________________________
Согласие  на  использование  присланной  работы  в  просветительских
целях___________________
С условиями конкурса ознакомлен и согласен________________________

(личная подпись)
Дата подачи заявки _________________________


