Положение
II Международного Байкальского фестиваля детских фильмов
«Чистый взгляд».
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет понятия, цели, основы организации и
проведения Международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд»
(далее - Фестиваль).
Фестиваль проводится с целью популяризации детского экранного творчества и
образования в этой сфере.
Задачи Фестиваля:
 создание международного сообщества детей видеолюбителей;
 создание среды для творческого общения детских теле-видео-мульт-медиа-киностудий и юных видеолюбителей;
 создание международного сетевого сообщества педагогов в сфере детского
аудиовизуального творчества;
 оказание практической, информационной и методической помощи детям и
специалистам, работающим в области детского экранного творчества;
 актуализация анимационной педагогики, как образовательной и воспитательной
методики;
 создание международных связей в сфере развития детского экранного творчества.
2. Организационный комитет Фестиваля:
 Департамент образования г. Иркутска в лице учреждений дополнительного
образования города Иркутска: «Центр детского технического творчества», Дом
детского творчества №3, Дом детского творчества №5, Центр детского творчества,
Центр детского творчества «Восход», Дворец детского и юношеского творчества;
 Иркутский филиал Всероссийского государственного института кинематографии;
 Региональное отделение Российского движения школьников;
 Ресурсный центр ФГБОУВО «Байкальский государственный университет»;
 ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»
 ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»;
 АНО "Творцы"/Союз криэйторов;
 АНО «Байкальский интерактивный экологический центр»;
 Детская медиастудия "B.O.S.Studio" (ИП Короткова О.С.)
У всех регионов России, Ближнего и Дальнего зарубежья есть возможность принять
участие в организации и проведении Фестиваля, создав площадку на своей территории с
просмотром фильмов-участников Фестиваля, проведением мастер-классов, круглых
столов, видеоконференций. Организации, готовые принять участие в Фестивале в
качестве площадки, обращаются в организационный комитет по указанным ниже
контактам.
3. Сроки и место проведения фестиваля:
Мероприятия Фестиваля проводятся в течение всего 2018-2019 учебного года
согласно плану работы:
1. август 2018г. – медиасессия для педагогов, п. Большое Голоустное;
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2. сентябрь 2018г.– февраль 2019г. – создание детских фильмов;
3. сентябрь
2018г.– август 2019г.
- показ лучших детских фильмов на
демонстрационных площадках;
4. ноябрь 2018г.– август 2019г. – работа творческой мастерской по изготовлению
символа Фестиваля – сувенирной куколки АРЮНА;
5. 31 октября 2018г – 2 ноября 20128г. – медиасессия для детей, г. Иркутск;
6. ноябрь 2018г. (конкретные даты будут сообщены дополнительно) – стратегическая
сессия по развитию детского медиатворчества;
7. январь 2019г. (конкретные даты будут сообщены дополнительно) - медиасессия
для педагогов с участием зарубежных представителей;
8. 10 января 2019г. - 31 марта 2019г. – прием заявок и детских работ для участия в
фестивале,
9. 10 января 2019г. - 20 апреля 2019г. – работа профессиональной комиссии по
отбору лучших фильмов для дальнейшего участия в международном этапе
Фестиваля;
10. апрель 2019г. (конкретные даты будут сообщены дополнительно) - Национальный
этап Фестиваля (г. Иркутск, ДОЦ «Галактика»)
11. июнь 2019г. – летняя медиасмена для детей;
12. август 2019г. (конкретные даты и место проведения будут сообщены
дополнительно) – Международный этап Фестиваля;
13. август 2019г. – отбор лучших детских фильмов для участия в 17 Международном
кинофестивале «Рыбий глаз»;
Фестиваль проводится
Фестиваля.

г. Иркутске и других городах, и странах, соорганизаторах

4. Участники Фестиваля.
К участию в Фестивале приглашаются детские теле-видео-мульт-медиа-кинообъединения, юные видеолюбители в возрасте от 5 до 18 лет, руководители творческих
коллективов.
В Фестивале можно участвовать дистанционно, прислав свою работу.
Для очного участия в Фестивале наличие работ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, можно принять
участие в обучающих семинарах, просмотрах и т.п.!
Порядок проведения
Заявки на участие в Фестивале (Приложение 1) и ссылки для скачивания видео с
файлообменника принимаются до 31 марта 2019 г. по электронной почте:
irk.det.kinofest@mail.ru (ОБЯЗАТЕЛЬНО получить подтверждение о том, что ваши заявки и
работы приняты на Фестиваль по тел.89025136301 (Ольга Сергеевна), тел. 89648050791,
8(3952) 460786 (Юлия Витальевна), тел. 89246291273 (Надежда Михайловна).
5.

6. Требования к работам:
 тематика конкурсной работы выбирается автором самостоятельно;
 работы должны соответствовать морально-этическим нормам и не нарушать
законодательства РФ и страны, в которой материал был произведен;
 хронометраж работ не более 15 минут.
Работы могут быть представлены в 6-ти категориях:
 "Игровое короткометражное кино";
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"Документальное короткометражное кино";
"Сюжет, репортаж, интервью";
"Анимационный фильм";
"ВидеоАрт" (видеоклип, рекламный ролик и т.д.);
"Сценарии";
"Методические материалы" (запись занятия, мастер-класса, учебное или наглядное
пособие и т.д.).

В работах могут использоваться архивные материалы, при использовании чужих
материалов ссылка на автора и источник обязательна.
Работа может быть представлена в любом медиаформате.
Работы, участвующие в Фестивале, не рецензируются и не возвращаются авторам.
Присылая свою работу на Фестиваль, авторы автоматически дают право организаторам
на использование присланного материала в некоммерческих целях.
Орг. комитет оставляет за собой право, без объяснения причины, не принимать работу
на Фестиваль.
Всем участникам Фестиваля будут вручены сертификаты. Авторы, чьи работы будут
отобраны профессиональной комиссией для участия в международном этапе Фестиваля,
получат дипломы.,
Контакты:
тел. 89025136301 (Ольга Сергеевна);
тел. 89648050791, 8(3952) 460786 (Юлия Витальевна), 89246291273 (Надежда
Михайловна)
Е - mail: irk.det.kinofest@mail.ru,
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Приложение 1
Заявка на II Международный Байкальский фестиваль
детских фильмов «Чистый взгляд».
Для очного/заочного (нужное подчеркнуть) участия:
1. Полное название организации ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Название творческой группы_____________________________________________________
3.Ф. И., возраст участников творческой группы _______________________________________
________________________________________________________________________________
4.Ф.И.О.руководителя_____________________________________________________________
5. Адрес_________________________________________________________________________
6. Телефон, электронная почта______________________________________________________
7. В каком мероприятии Фестиваля хотите участвовать_________________________________
Для работ, участвующих в фестивале:
1. Категория _____________________________________________________________________
2. Название, год создания__________________________________________________________
3. Хронометраж, формат___________________________________________________________
Для проведения площадки в своем регионе:
1. Название организации/объединения_______________________________________________
2. ФИО организатора _____________________________________________________________
3. Адрес, телефон, электронная почта _______________________________________________
4. Какими ресурсами обладаете для проведения Фестиваля _____________________________
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