ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеороликов «ArcticCinema Junior 2012»
на тему: «Арктика ближе, чем кажется»,
в рамках международного кинофестиваля «ArcticCinema 2012»
Организатор конкурса: САФУ имени М.В. Ломоносова, управление
информационной политики САФУ
Соорганизаторы конкурса:
Правительство Архангельской области
Мэрия города Архангельска
ЦЕЛИ КОНКУРСА
 Популяризация среди школьников Архангельской области и других северных
регионов Российской Федерации идеи «САФУ - точка роста»;
 Формирование «арктического мышления» у жителей Северных территорийбудущих студентов САФУ;
 поддержка творческих инициатив школьников Северо-Западного региона
России;
Сроки проведения конкурса: 1апреля – 1 июня 2012 года.
Работы принимаются с 1 апреля по 1июня 2012 года.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие школьники, студенты
г.Архангельска, Архангельской области, а также других регионов России.

и

жители

ОПИСАНИЕ КОНКУРСА
С 1 апреля по1 июня в Архангельске пройдет конкурс «Сними на гаджет
видеоролик на тему «Арктика ближе чем, кажется» через показ Арктики в простых
вещах. Призовой фонд фестиваля- 50000 руб.
Подробности на сайте www.narfu.ru
Требования в видеоролику:

1.

Хронометраж не более 1 минуты

2. Видеоролик может быть выполнен в виде минифильма, клипа, видеоджингла,
игровой, документальный, с применением компьютерной графики и т.д.
Творите, сочиняйте, придумывайте, КРЕАТИВ И ЮМОР приветствуется!!!
Работы принимаются в электронном виде по адресу:
arcticjunior@ narfu.ru
Группа в контакте: Arcticcinemajunior@narfu.ru

Награждение участников и победителей состоится в первой декаде июня 2012
года в главном корпусе САФУ имени М.В. Ломоносова по адресу: набережная
Северной Двины, 17.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Для определения победителей конкурса будет сформировано профессиональное жюри
из заслуженных деятелей медиаиндустрии.
Номинации конкурса:
- За лучшее воплощение идеи
- За лучшую операторскую работу
-За креативный взгляд на тему
- За юмор в воплощении идеи
Жюри имеет право назначить новую номинацию или отказать в премировании
названных.
Предварительный отбор и оценка работ проводится до 1 июня по признакам
формального соответствия работы условиям конкурса.
Работы принимаются на электронную почту arcticcinemajunior@narfu.ru вместе с
заполненными заявками на участие.
Лучшие работы по итогам конкурса будет
размещены на сайте САФУ и
номинированы на международный конкурс «АрктикСинема 2012», который пройдет в
Архангельске в сентябре 2012 года.
Критерии отбора лучших работ конкурса:
 соответствие предложенной тематике,
 глубина и художественность замысла,
 оригинальность (креативность) видеоролика,
 оригинальность исполнения и средств выражения,
 качество и техничность изображения.
 юмор
Оценивается креативный подход к раскрытию темы
«Арктика ближе, чем кажется».
Задача обосновать, аргументировать, создать смысловой и ассоциативный ряд,
который будет связан с посылом «Покажи Арктику в простых вещах»
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ:
Работы, присланные на конкурс, не возвращаются авторам.
Каждый автор может представить до 3-х работ. Только одна работа автора может
стать победителем конкурса.

К каждой работе заполняется заявка.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ И РАБОТЕ
Фамилия, имя, отчество участника
Возраст, дата рождения (число/месяц/год)
Откуда получили информацию конкурсе
Название работы
Обоснование идеи работы (5 предложений)
Контактная информация: адрес проживания,
адрес для переписки (в случае отличия от
адреса проживания), электронная почта,
телефон с кодом города.
Информация об авторе (3-5 предложений). В
случае победы эта информация будет
представлена на фестивале «ArcticCinema
2012».
На конкурс предоставлено работ
(количество/дата)
При нарушении или не выполнении автором условий данного положения его
работы не принимаются на конкурс.
АВТОРСКИЕ ПРАВА
Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый им
материал. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение на использование
предоставленного им материала организаторами конкурса в любых целях, связанных с
проведением самого конкурса и последующих выставок.
Организаторы конкурса вправе размещать работы на сайтах организаторов
конкурса; предоставлять в распечатанном или цифровом виде работы для их оценки
жюри конкурса; выставлять работы финалистов в распечатанном виде на выставках
конкурса; использовать работы финалистов в любых печатных и электронных СМИ
для информирования общественности о проведении конкурса и его итогах;
использовать работы финалистов для подготовки фотоальбомов, информационных
буклетов, цифровых носителей и другой продукции сопровождающей конкурс и
выставки и являющихся неотъемлемой частью их проведения; использовать работы
финалистов в будущем для проведения специализированных мероприятий,
посвященных популяризации конкурса.
Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора работы при её
использовании.
Предоставление работ на конкурс автоматически является согласием с
вышеприведёнными условиями.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
Приём работ на конкурс с 1 апреля по 1 июня 2012 года. Работы принимаются на
электронный и на почтовый ящик конкурса albelous2@gmail.com или
arcticcinemajunior@narfu.ru

Датой приёма работы считается дата поступления работы на указанный адрес.
Получение от организаторов приглашения на участие, считается подтверждением
участия в конкурсе. Если приглашение не получено, свяжитесь с организаторами
конкурса по электронной почте arcticcinemajunior@narfu.ru

Продюсер проекта: Александра Белоус 921-241-8417
Координатор проекта: Парфенова Екатерина Александровна 921-240-2720
Консультации по участию в конкурсе, а также дополнительную информацию
можно получить на сайте www.narfu.ru
или запросить по адресу arcticcinemajunior@narfu.ru

